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38KJl~Y8H~8 H838B~C~MblX BYD~TOOOB 
no 00300HO~ nooB80K8 nooMB>KYTOYHO~ 

COK08W8HHO~ Cb~HBHCOBO~ 
~HCbDOMBU~~ 

Y1.1acTHHKY 1,1 Ha6moAaTenbHOMY Coeery 
orpaH1,11.1eHHo&'.1 oTeeTCTBeHHOCTbto «Ao&'.11.1e 6aHK» 

061.1.1ecTea C 

Mb1 npoeem1 o63opHylO npoeepKy np1,maraeMoro npoMe>Kyr04Horo coKpall.leHHoro 

OT4era o QJ1'1HaHcoeoM nono>KeHl'11'1 000 «Ao1114e 6aHK» (Aanee «6aHK») no cocTOf!Hl'1IO 

Ha 30 1'1IOHfl 2018 fOA8 l'1 COOT88TCTBYIOL1.ll'1X npoMe>Kyr04HblX COKP8ll.leHHblX OT4eTOB 0 

npl'16b1Ill'1 1'1Ill'1 y6blTKe l'1 npo4eM COBOKynHOM AOXOAe, 1'13MeHeHl'1flX 8 Kan11rane l'1 

,Q81'1>K8Hl'11'1 AeHe>KHblX cpe,QCTB 38 weCTb MeCfl488, 38KOH41'18Wl'1XCfl Ha YK838HHYIO A8TY, 

a TaK>Ke npl'1Me48Hl'1111 K npoMe>Kyr04HOIII COKpall.leHHOIII Q)l'1HaHCOBOIII 1'1HQJOPM841'11'1 

(,Qanee «npoMe>Kyr04H8fl COKP8ll.leHH8fl Q)l'1H8HC088fl 1'1HQJOpM841'1fl» ). PyKOBO,QCTBO 

6aHKa Hecer OT88TCT88HHOCTb 38 nO,QfOTOBKY l'1 npe,QCTa8I1eHl'1e ,Q8HHOIII 

npoMe>Kyr04HOIII COKpall.leHHOIII QJ1'1H8HCOBOIII 1'1HQ)OpM841'11'1 8 COOT88TCTBl'11'1 C 

Me>K,QyHapO,QHblM CT8H,QapTOM Q)l'1H8HCOBOIII OT4eTHOCTl'1 (IAS) 34 «npoMe>Kyr04H8fl 

QJ1'1HaHC088fl OT4eTHOCTb» . Hawa OTBeTCTBeHHOCTb COCTOl'1T 8 Bblpa>KeHl'11'1 BblBO,Qa 8 

OTHOWeHl'11'1 ,Q8HHOIII npoMe>Kyr04HOIII COKP8ll.leHHOIII Q)1'1H8HCOBOIII 1'1HQ)OpMa41111 Ha 

OCH088Hl'11'1 npoee,QeHHOIII H8Ml'1 0630pHOIII npoeepK1'1. 

06beM o63opHoi'.1 npoeepKH 

Mbl npoee1111 o63opHylO npoeepKy 8 COOT88TCT81'11'1 C Me>K,QyHapOAHblM CTaH,QapTOM 

o630pHblX npoeepOK 2410 «0630pHafl npoeepKa npoMe>Kyr04HOIII Q)l'1H8HCOBOIII 

1'1HQJOPM841'11'1, BblnOJlHfleMafl He3a81'1Cl'1MblM ay,Ql'1TOpOM opraHl'13841'11'1». 0630pHafl 

npoeepKa 38Kill04aercfl B HanpaeneHl'11'1 3anpocoe, maBHblM o6pa30M corpy,QH1'1K8M, 

oree4al0ll.ll'1M 38 QJ1'1HaHcoeb1e eonpocb1 11 eonpocb1 6yxranrepcKoro Y4era, a TaK>Ke a 

npoee,QeHl'11'1 aHa1111rn4ecK11x 11 npo411x o63opHblX npo4e,Qyp. 063opHafl npoeepKa 

npe,Qnonaraer cyll.lecreeHHO MeHbWl'1111 o6beM pa6or no cpaeHeH1110 c ay,Ql'1TOM, 

npoBO,Ql'1MblM 8 COOTBeTCT81'11'1 C Me>K,QyHapO,QHblMl'1 CTaH,QapTaMl'1 ay,Ql'1Ta, 8CI1e,QCTBl'1e 

4ero He n0380IlfleT HaM nony41'1Tb yeepeHHOCTb 8 TOM, 4TO H8M CTaJlO 1'13BeCTHO 060 

ecex CYll.l8CTBeHHblX 06CT0f1TeI1bCT88X, KOTOpble MOfJll'1 6bl 6b1Tb o6HapY>KeHbl 8 XO,Qe 

ay,Ql'1Ta. COOT88TCT88HHO, Mbl He Bblpa>KaeM ay,Ql'1TOpCKOe MHeHl'1e. 

u J • E 

C A l!H e r..::. ~ .i r ;i.3:-- 'TBe t: ~ r e -rr t0 ,... e o: 
M aa r A 1l ,._ 



000 «.QOH'le 6aHK» 

3aK!lto4eH1-1e HeJae1-1c1-1MblX ayA1-1ropoe no o6JopHoiii npoeepKe 
npoMe>eyTO'lHOH COKpau.;eHHOH qmHaHCOBOH l-1Hq>OpMa41-11-1 
CrpaH1-14a 2 

OCHOBaHHe AflR Bblpa>KeHHR BblBO.Qa C oroeopKOH 

6aHK He pacKpbln li1HQ)OpMa41-110 0 npeKpaU-1eHHblX Bl-1,Qax ,QeflTeJlbHOCTl-1 38 weCTb 

Mec111..1ee, 38KOH4li1BW1i1XCfl 30 lillOHR 2017 ro,Qa, KaK rpe6yer Me>f{,QyHapO,QHbliil CTaH,Qapr 

Q)1i1H8HCOB0iil OT49THOCTl-1 (IAS) 34 «npoMe>Kyr04H8fl Q)1i1H8HCOB8fl OT49THOCTb». 

8KJ1104eH1-1e ,Q8HHOiil li1HQ)OpMa41,11,1 B 38KJll04eH1-1e He flBJ1fleTCfl ,QJlfl Hae npaKTl-14eCKl-1 

ocyU-1eCTBli1MblM. Haw BblBO,Q O npoMe>Kyr04HOiil COKP8U-19HHOiil Q)li1H8HCOB0iil 

li1HQ)OpMa41,11,1 38 TeKYll.lliliil nepl-10,Q MO,Qli1Q)li14li1P0BaH B CBS13li1 C BJ1li1flH1i1eM ,Q8HHOro 

06cros:ire11bcTBa Ha conocras1-1Mocrb noKa3are11eiil reKyU-1ero nepi.10,qa 1-1 

cpaeH1-1re11bHblX noKa3are11eiil. 

BblBOA c oroeopKoH 

no pe3y11braraM npoee,qeHHoiil 063opHoiil npoeepKi.1, 3a 1-1cKJ110YeH1-1eM e111-111H1-111 

o6CTOflTe!lbCTBa, li13JlO>KeHHOro B pa3,Qe11e «0CHOB8H1i1e ,QJlfl Bblpa>KeHl-111 BblBO,Qa C 

oroeopKoiil» , Ha cpaBHl-1TeJ1bHb1e noKa3are111-1 3a wecrb Mec114ee, 38KOH41i1Bw1i1xc11 30 
lillOHfl 2017 ro,qa, Mbl He o6HapY>f<1-1J11,1 cpaKTOB, KOTOpble ,Q8J11,1 6bl H8M OCHOB8H1i1fl 

no11araTb, 4TO np1-1naraeMafl npoMe>Kyr04H8fl COKP8l1.l9HH8fl Q)1i1H8HCOB8fl li1HQ)OpMa41-111 

no COCTOflHlillO Ha 30 lillOHfl 2018 ro,qa 1,1 38 weCTb Mec114eB, 38KOH4li1BW1i1XCfl Ha 

yKa3aHHYIO ,Qary, He no,QrOTOBJ1eHa BO BCex Cyll.leCTBeHHblX acneKTax B COOTBeTCTBl-11-1 C 

Me>f{,QyHapo,QHblM CTaH,QapTOM Q)1i1H8HCOB0iil OT49THOCTl-1 (IAS) 34 « npoMe>Kyr04H8fl 

Q)1i1H8HCOB8fl OT49THOCTb». 

npo,rne cee.qeHHR 

063opHas:i npoeepKa cpasH1-1re11bHblX noKa3areneiil 3a wecrb Mec114ee, 38KOH41i1Bw1i1xc11 

30 lillOHfl 2017 ro,qa He npOB0,Qli1Jl8Cb. 

MocKBa, Pocci.111 

29 aerycra 2018 ro,qa 



ООО «Дойче Банк» 

Промежуточный сокращённый отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года 

(в тысячах российских рублей) 

Промежуточный сокращённый отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе должен 

рассматриваться вместе с примечаниями к данной промежуточной сокращённой финансовой 

отчётности, которые являются её неотъемлемой частью. 
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За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 

(неаудированные данные) 

 

Примечания 2018 года  

 

 2017 года* 

(обзорная проверка 
не проводилась) 

 

Процентные доходы, рассчитанные с 

использованием метода эффективной 
процентной ставки  1 541 795 

 

1 318 741 

Процентные расходы  (514 058)  (678 069) 

Чистый процентный доход  14 1 027 737  640 672 

     

(Создание) восстановление оценочного 

резерва под кредитные убытки   (184)  923 

Чистый процентный доход после 

вычета оценочного резерва под убытки   
1 027 553  641 595 

     

Комиссионные доходы   313 514  311 045 

Комиссионные расходы  (69 796)  (77 875) 

Чистый комиссионный доход 15 243 718  233 170 

     

Чистая прибыль (убыток) от операций с 

финансовыми инструментами, 
предназначенными для торговли  21 178  (396 714) 

Чистая прибыль от операций с 

иностранной валютой  16 460 043  1 767 863 

Восстановление (создание) оценочного 

резерва под убытки по прочим активам и 

условным обязательствам кредитного 
характера  6 509  (7 514) 

Прочие доходы 17 461 350  412 726 

Операционные доходы  2 220 351  2 651 126 

     

Общехозяйственные и административные 

расходы  18 (1 588 835) 
 

(1 586 154) 

Прибыль до вычета прочих резервов и 

налога на прибыль  631 516 
 

1 064 972 

     

Прочие резервы 19 11 582  72 007 

Прибыль до вычета налога на прибыль  643 098  1 136 979 

     

Расход по налогу на прибыль 20 (216 569)  (189 077) 

Прибыль за период  426 529  947 902 

     



000 «,4oii •1e 5mtK» 
flpoMe:J1CymoqHb1u coKpau/eHHbtu om•1em o npu6blJ1u UJIU y6b1mKe u npoqeM coeorynHoM ooxooe 

30 6 .MeCfll/e6, 3QKOHqU6UWXCfl 30 U/OHfl 2018 zoi:)a 
(6 mbtCflqQX pOCCUUCKUX py6neu) 

IlpO'IHH COBOKynHblH /lOX0/1 33 Bbl'ICTOM 

HaJJora Ha np116bJJ1b 

Cmambu, Komopb1e peKRaccucpulJupoeaHbl 
UJ/U Mozym 6btn1b enocJ1eocmeuu 
peKRaccucpulJupoea11b1 e cocmae npu6b1nu 
u;1u y6b1mKa: 

Pe3epB H3MCHCHHll c n paBC.IIJIHBOH CTOHMOCTH 

m meCTHL\HOHHbJX clrnHaHCOBbJX aKTHBOB: 

LJHCTOe H3MCHCHHC cnpaBC.UJlHBOH 

CTOHMOCTH 

- 1-leTTO- BCJIH'lHHa, n epeHec e HHal! B COCTaB 

npH6blJJH HJJH y6b!TKa 

IlpO'IHH COBOKYnllblH (pacxon) .noxo.n 3a 

nep11on 33 Bb1'leTOM H3JJora Ha np116b1J1b 

06UlHH COBOKYTIHblH .noxo.n 33 nepHO.Ll 

IlpHMe'!aHHll 

3a 6 MeCSILICB, 

33KOH'IHBUJHXCSI 30 HIOHll 

(r1eay.1111posa1mb1e .na1-1r1b1e) 

2018 ro/13 

(13 868) 

( 15 930) 

(29 798) 

396 731 

2017 ron3* 

( o63opH3ll n pos epKa 

1-1e nposonwn acb) 

14 222 

(11 232) 

2 990 

950 892 

*6attK 1-JalJaJJ npHMer1e1rne MCcDO (IFRS) 9 c 1 llHBapll 2018 ro.ua . B coorneTCTBHH c Bb16paHHbIMH 

MeTO.uaMH nep exo.ua cpaBHHTeJlbHall HH<pOpMaUH.ll He nepeCLIHTb IBaeTCll. (CM . TipHMelJaHHe 5) 

TipoMe)KyTOLJHai! COKpameHHail <pHHaHCOBail OTlJeTHOCTb 6b!Jla o .uo6peHa PYKOBO.UCTBOM 29 asrycrn 2018 
ro.ua H no.unHcaHa OT ero HMeHH: 

f-H 6op HCJlaB 

I1BaHOB-DJlaHKeH6ypr 

Tipe.uc e.uaTeJlh TipasJJeHHll 

TipoMe)KyTOlJHbl M COKpameHHblH OTlJeT O npH6bJJlH HJlH y6bITKe H npo4eM COBOKYITHOM .uoxo.ue .UOJl)KeH 

paccMaTpHBaTbCll. BMeCTe C npHMe4 a HHll.MH K .uaHHOM rrpoMelKyT04HOH COKpameHHOM <pHHaHCOBOM 

OT lJeTHOCTH, KOTOpble i! BJllllOTCll. ee HeOTbeMneMOH lJaCTblO. 
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000 «J(oii•te EmtK» 
npoMeJ/CymO'IHblll COKpOU/iiHflbltl Om'lem O qJUf/Qf/COGOM n0J10:>1ce11uu no cocmOJ/NU/0 f{Q 30 U/Of/f/ 2018 20/JQ 

(e mb1CJ1'1ax poccuucKu.x py6Reu) 

OpHMC'laHHSI 

AKTHBbl 

,[leHe)KHbi e 11 np11pa sHe HHb1e K H11M cpencrna 6 

06ll33TCJlbHble pe3epBbl B L(eHTpaJJbHOM 

6aHKe Pocc11 i1 CKOH <t>enepau 1111 

<t>11HaHCOBble Hl·ICTpyMeHTbl, 

n p et {Ha3Ha'-ICHHble JIJl51 TOprOBJll,I (He 

06peMeH!1-1Hwtj 7 

C01eTa 11 }len03HTbl B 6aJ-ll(aX 9 

KpenHTbl, Bbl.1131-11-lble KJIHCHTaM I 0 

11HBCCTHU110HHb!e (jll1H3HCOBble a KTHBbl 8 

Tpe6osaH11e 110 TeKy1.ueMy 1-1anory 1-1a 

np116b1J1b 

OTJ1o)KeH1-1b1e 1-1a n oro1Jb1e aKTl1BbI 20 

npoY He 3 KTl1Bbl 

O c 1-101JHb1e cpencrna H 1-1eMaTep11aJ1bHb1e 

aKTHBbl 

Bccro aK"TH BOB 

OfonaTCJlbCTBa 

<t>111-1a HC08ble 11HCTp yMeHTbl, 

npen1-1331-1a01e1-11-1T,1e nm1 Topromrn 

C0 1eTa 11 ne110J 11T b1 6aHKOB 

T e1<y!ll11e C'-!eTa 11 ne110 311Tbl KJll1eHTOB 

06H3aTeJJbCTBa 110 TeKy!lleMy 1-1anory 1-ia 

n p116bIJ1b 

npo Y11e o6H3aTeJJbCTBa 

Bcer o o6H3aTCJlbCTB 

Kan11TaJ1 

YcTallHbI H Kan11Tan 

,[lo6aso0rnb1i1 Kan11TaJ1 

P e3eps 1131v1e1-1e1-111ll cnpasenn 111Joi1 

CTO l1MOCTH u eHHblX 6yMar 

Hepacnpenene1-11-1all 11pH6b1J1b 

Bcero K"an11TaJ1a 

Bcero o6H3aTCJlbCTB H Kan11TaJ1a 

~ 
f -H 13op11cJJaB 

I1saHOB-bJlaHKeH6ypr 

ITpencenaTeJlb ITp asn e m rn 

7 

11 

12 

13 

30 HIOHSI 

2018 rona 
( Heayn11p osaHHb1e 

naHHbre) 

10 158 084 

696 859 

368 5 19 

46 144 448 

10 621 846 

4 945 776 

72 997 

153 836 

469 856 

275 182 

73 907 403 

331 067 

8 160 402 

48 243 087 

983 053 

57 717 609 

I 237 450 

557 276 

( 12 707) 

14 407 775 

16 189 794 

73 907 403 

31 ne1rn6p S1 

2017 rona* 

6 62 1 690 

532 215 

4 18 228 

50 372 098 

9 683 630 

5 020 98 1 

72 389 

216 054 

559 642 

326 480 

73 823 407 

357 979 

8 433 648 

48 071 624 

116 4 15 

I 050 920 

58 030 586 

I 237 450 

557 276 

15 930 

13 982 165 

15 792 821 

73 823 407 

ITpoMe)KyTO'IHblM COKp aw_eHHblH OT'-leT O Q)l1HaHCOBOM n OJJO)KeHHH n omKeH paccMaTµHBaT bC.H BMeCTe C 

npHMelJaHHJ!MH K naHHOH npoMe)KyT04HOM COKpaw_eHHOH Q)HHaHCOBOM OTlJeTHOCTH, KOTOpbie llBJllllOTC.H ee 

HeoneMJJeMOH lJaCTblO. 
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ООО «Дойче Банк» 

Промежуточный сокращённый отчёт о движении денежных средств за 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 2018 года 

(в тысячах российских рублей) 

Промежуточный сокращённый отчёт о движении денежных средств должен рассматриваться вместе 

с примечаниями к данной промежуточной сокращённой финансовой отчётности, которые являются 

её неотъемлемой частью.          
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За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

(неаудированные данные) 

 

Примечания 2018 года 

 

 2017 года* 

(обзорная проверка 

не проводилась) 

Движение денежных средств от операционной 

деятельности     

Прибыль до налогообложения  643 098  1 136 979 

Резервы и оценочный резерв под убытки  (17 907)  (65 416) 

Нереализованный убыток от операций с 

финансовыми инструментами, предназначенными 

для торговли   22 796  39 725 

Амортизация  98 833  111 929 

Нереализованная (прибыль) убыток от операций с 

иностранной валютой   (648 215)  246 464 

Процентные доходы, рассчитанные с 

использованием метода эффективной процентной 

ставки  (1 541 795)  (1 318 741) 

Процентные расходы  514 058  678 069 

Убыток от выбытия основных средств   52  - 

Движение денежных средств от операционной 

деятельности до изменения операционных 

активов и обязательств   (929 080)  829 009 

Изменения в операционных активах и 

обязательствах      

Обязательные резервы в Центральном банке 

Российской Федерации   (164 644)  152 050 

Счета и депозиты в банках  5 428 560  (14 404 440) 

Кредиты, выданные клиентам  (679 673)  (1 569 417) 

Прочие активы  89 498  612 390 

Счета и депозиты банков   (385 173)  3 893 406 

Текущие счета и депозиты клиентов  (786 923)  (4 213 009) 

Прочие обязательства  (65 155)  (110 052) 

Чистое поступление (использование) денежных 

средств от операционной деятельности до 

уплаты налога на прибыль и процентов  2 507 411  (14 810 063) 

Проценты уплаченные  (524 065)  (731 772) 

Проценты полученные  1 552 240  1 399 188 

Налог на прибыль уплаченный   (263 984)  264 508 

Чистое поступление (использование) денежных 

средств в операционной деятельности  3 271 602  (13 878 139) 

     



000 «J{ou11e DllHK» 
flp0Me:J1cymo•1Hbni coKpau/iiHHbtii om•1em o oeu:J1ceHuu oe11e:>1CHb1x cpeocme Ja 6 MeCRl,fee, 

3QKOH'IU6U/UXCR 30 U/Ollfl 20 J 8 ZOOQ 

(e mb1CR•1ax poccuiicKux py6Reii) 

,/J.B l1'JKCHHC JlCI-ICIKHblX CpCJlCTB OT HHBCCTHLlHOHHOH 

)lCSITCJJbHOCTH 

n p1106peTCl·I HH OCHOBHblX cpe.uc-rn 11 1-1eMaTep11aJ11, HhlX 

aKTl1 BOB 

n p1106peTCllHl! 111-1BCCT11U110Hl-lblX ct>111-1a 1-1C08blX 

8KTHBOB 

n poJ1aJK11 11 noraUJCIHlll 111-1BCCT11U110l·1HhlX 

cj>111-1a1-1COBblX aKTl1BOB 

LfHCTOC 11cnOJ1b30BaH11e )lCHelKHbl X cpCJlCTB B 

11HBCCTl1LlHOHHOH )lCSITCJlbH OCTH 

,/J.B111Ke1me )lCH CIKHbl X cpC)lCTB OT <jnrnaHC0B0H 

JlCSlT CJJbHOCTH 

8 1,m naTbl y ,1acn111 Ky 

LfHCTOC HCnOJJb30Bat1HC llCH CIKHbl X cpCJlCTB B 

<~H H aHCOBOH )lCSITCJlbHOCTH 

LfHCTOC YBCJIH'ICHHC (yMCHbWCHHC) )lCHCIKH b l X H 

n pHpaBHCH H bl X K H HM cpCJlCTB 

8 JJl1l!HHe 113Me1-1e1-111i1 B8Jll0THb1X Kypcoa Ha BCJ111YHHY 

n e1-1eJKHbl X 11 np11paB11e1-IHblX K HHM cpencT B 

,lJ.eHe)1rn1,1e 11 np11pan1-1e1-1 1-11,1e K 1-111M cpencTBa (no 

BblYeTa p e3epBa n oa Kpe1111THble y6blTK11) no 

COCT05l l-111IO Ha H8'1aJ10 nep11oaa 

)],cHCIKHbl C H n p 1-1 paBHCH Hbl C K 1-! HM CpCJlCTBa (JlO 

Bbl ' I CTa pe3epBa no)l KpCJlHTHblC y6blTK1-1) no 

COCTOSI HH IO Ha 30 H IOI-ISi 6 

3a 6 Mecm.ceB, 

JaKOHl\HBWHXCSl 30 HIOHSl 

( tteay.n11posa1-1Hb1e .naHHb1e) 

2018 roaa 20 17 roaa * 

(47 589) 

(4 865 580) 

4 900 000 

(13 169) 

3 258 433 

277 989 

6 62 1 690 

IO 158 112 

(o6JopH~ nposepKa 

He np0B0.!ll1Jl8Cb) 

(59 330) 

(4 866 087) 

4 822 028 

(103 389) 

(95 022) 

(95 022) 

(14 076 550) 

111 845 

16 183 795 

2 219 090 

*6a1-1K 1-1aYaJ1 np11Me 1-1e1-111e MC<I>O (IFRS) 9 c 1 511-1sap51 2018 ro)la. B coorneTCTB1111 c s1,16pa1-11-1.b1M11 

MeTO)laMH nepexo)la cpaBHHTeJl bHa51 11HqJOpMaU1151 He rrepeCl\l1Tb1BaeTC51 . (CM. np11MeYa1-111e 5) 

f-1-1 6op11cnas 

l1 s a1-10B-6J1a1-1Ke1-16ypr 

Ope)lCe)laTeJlb 0paBJ1eHH5I 

f - )l(a B11KTOp1151 Arra 

3aMeCTHTeJlb rJlaBHOr 

TipoMe)l(yTOYHblH COKpameHHblH OT'leT O )l811)1(eHHl1 )leHe)l(HblX cpe)lCTB )lQJl)l(eH paccMaTpHBaTbC51 BMeCTe 

C n p11Mel.JaHl151Ml1 K )laHHOH npoMe)l(yTOl.JHOH COKpameHHOH qJHHaHCOBOH OTl.JeTHOCTH, KOTOpbre 51Bml.!OTC51 

ee HeOTbeMJleMOH LJaCTblO. 
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OcTaTOK 110 COCTOIIIIIIIO 113 I mrnap11 2017 ro}la 

n p116h1J1h 3a n ep110.u (11eay.1111poaa11Hb1e .ua11Hb1e, o63opHllil npoaepKa He npoaoJ111J1ac b) 

npo'l11il COBOKYllllblii }l0X0/~ 

Cmambll, KOt110pb1e peKJ1GCCUqJUl{Up06GHbl I/JIii MOZ)'/11 6bllllb 6110C!leocmeuu 
peKJ1accu(jJul{upo13aub1 e cocmaa npu6bulll u11u y6b1111Ka: 

nepeo uettKa 11HBCCTl1l.ll101-11iblX 1p1111aHC0Bb1X aKTl1B0B, n epeHec e11Haa B COCTall 

n pH6blJ111 11Jl l1 y 6 hlTKa, 3a Bbl'ICTOM OTJlO)l(eJiHOfO ttanora n p a3Me p e 2 812 Tb!C. py 6nefi 

ncpeoue HKa 11HBCCTl1l.ll101iHblX cpHHaHCOBbl X aKTl1BOB 3a Bbl 'leTOM OTJlQ)l(CHHOfO 

HaJlOra s p a3Mepe I 760 TblC. py 6nefi 

06uuiii COBOKynHblii }lOXOJJ. 

0 11e pau1m C co6CTBCHHIIK3Mlt, 0Tp3)1(CllllblC HCIIOCpCJJ.CTBCIIIIO B COCT3BC 

K31111T3J13 

BhlllJlaTbl y 'laCTHl1KY o 6bHBJ1CIHlhl C ( np11Me•1a1111e 13) 

Bcero o ncpau11ii C co6CTBCIIIIIIK3MII 

0CT3TOK no COCTOIIIIIIIO 113 30 IIIOIUI 2017 rOJJ.3 (11eay1111poea11HblC Jl3HllblC, 

o63op11a11 npoeepKa nc npoeoJJ. 11J1acb) 

0CT3TOK no COCTOIIIIIIIO na 31 JJ.CKa6p11 2017 r OJJ.3 

3 ct>cl>eKT OT np11Me1-1e1-1Ha MC<l>O (IFRS) 9 1-1a I aHnapa 2018 ( npHMe•ia1-111e 5) 

nepCC'IHT31lllblli OCT3TOK no COCTOIIIIHIO 113 I !IHB3p11 2018 roJJ.a 

np1161,1J1h 3a nep110.u 

npo•mil COBOKYllll blil /lOXO/l 

C111a111bu, KOt110p b1e pe1<J1accu(jna1upoea11b1 u11u MOzym 6bllllb enoc11eoc111auu 
peKJ1GCCU(jJUl/llP06Gl(b/ IJ cocma6 npu6blllU /JIil/ y6blf/1KG: 

n epeoue1-1Ka 111mecTHl.lHOHHhlX 1jrnHaHcoe1,1x aKTHBOB, nepeu ece,maa a co c-ras 

np116blJll1 11)111 y6blTKa, 3a Bhl 'leTOM OTJlQ)l(CHHOro l·laJlOra 3 982 TblC. py6nefi 

nepeoue11Ka IHIBCCTlll.l~IOliHblX Q)HH311C0Bb1X 3 KTMBOB 33 Bbl'ICTOM OTJlQ)l(CHHOro 

Hanora n pa3Mepe 3 177 ThlC. py6neil 

06mnii COBOKYll Hblii .llOXOJl 

r-H 6op11cnas I1saHos-6nattKeH6ypr 

Tipe.uce,UaTeJlb TipaBJJeHHjj 

YCT38Hblli 

KamtTan 

I 237 450 

I 237 450 

l 237 450 

I 237 450 

)].06aeo•111 b1il 

K3nHT3Jl 

557 276 

557 276 

557 276 

557 276 

557 276 

000 «Pou 11e Ea111w 
n p0Me:J1cymo'l 11blii c0Kpau1e1111bl11 om'lem 06 u3Me11emmx e KanumQJ/e w 6 Mec,u1ee, 

3QKOll'IU6U/UXCH 30 UIOIIH 20/8 ZOOQ 

(e 11lblCH'lax poccuiicKu.x py6JJeii) 

Pe3e pB 113MCIIClllli1 

cnpaBC/lJlllBOii 

CTOIIMOCTII l~Cll HblX 

6yMar 

11 232 

(11 232) 

14 222 

2 990 

14 222 

15 930 

I 161 

17091 

(15930) 

(13 868) 

(29 798) 

(12 707) 

H epac n pc}lene1111an 

np116b1J1b 

14 001 902 

947 902 

947 902 

( I 900 460) 

( I 900 460) 

13 049 344 

13 982 165 

(919) 

13 981 246 

426 529 

426 529 

14 407 775 

Bccro Ka n11TaJ1 

15 807 860 

947 902 

(11 232) 

14 222 

950 892 

( I 900 460) 

(I 900 460) 

14 858 292 

IS 792 82 1 

242 

IS 793 063 

426 529 

( 15 930) 

(1 3 868) 

396 73 1 

16 189 794 

r-)Ka BHKTOpHH A nap11Ha 

3aMeCTMTeJlb rnaBHOrO 6yx 

TipoMe)K)'TO'!HhIH COKp aw,eHHbl H OT'leT 06 113MeHeH eH paccMaTp1rnaTbCH BMeCTe C npHMe4aHHHMH K .uaHHOH npoMe)KyTO'!HOH COKpaw,eHHOH cjrnHaHCOBOH 

QTlleTHOCTH, KOTOpb!e j!BJIHIOTCH ee HeOT'beMJJeMOH '!ac.'J'tKJ;:;;:::;::::::;.-~ 
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1 Введение 

(a) Организационная структура и деятельность 

ООО «Дойче Банк» (далее – «Банк») был создан в Российской Федерации как Общество с 

ограниченной ответственностью и получил генеральную лицензию на осуществление 

банковских операций в апреле 1998 года. Деятельность Банка регулируется Центральным 

банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»). 

Юридический адрес головного офиса Банка: Российская Федерация, 115035, Москва, улица 

Садовническая, дом 82, строение 2.  

Банк принадлежит Группе Дойче Банк, которая совершает операции на международном 

банковском рынке. Существенную часть финансирования Банк получает от Группы Дойче 

Банк, а существенная часть дебиторской задолженности относится к дебиторской 

задолженности Группы Дойче Банк. Деятельность Банка тесно связана с требованиями 

Группы Дойче Банк, а политики Группы Дойче Банк определяются для всех членов Группы 

Дойче Банк. 

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность раскрывается на веб-сайте банка 

(www.deutsche-bank.ru). 

В течение 2017 года был завершён утверждённый в 2015 году план перевода клиентского 

обслуживания на новую бизнес-модель.  

Информация о прекращающейся деятельности раскрыта в примечании 24. 

Российское подразделение коммерческих банковских услуг, которое оказывает услуги по 

торговому финансированию, управлению денежными средствами клиентов, 

финансированию оборотного капитала и валютным операциям продолжает свою 

деятельность в России.  

Основными видами деятельности Банка за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года 

являются оказание расчётных и консультационных услуг, привлечение депозитов, открытие 

и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, осуществление расчётно-

кассового обслуживания, проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой.  

Банк осуществляет свою деятельность в отраслях, где не происходят значительные сезонные 

или циклические изменения в операционных доходах в течение финансового года. Профиль 

риска Банка существенно не изменился на отчётную дату по сравнению с 31 декабря 2017 

года. 

(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской 

Федерации 

Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской 

Федерации. Вследствие этого, Банк подвержен экономическим и финансовым рискам на 

рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Нормативно-правовая база и налоговое законодательство 

продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и 

подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками 

правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 

Текущая экономическая и политическая ситуация, в том числе связанная с обстановкой на 

Украине и введением санкций в отношении России определёнными странами, а также 

введением ответных санкций в отношении определённых стран Россией, создаёт риски, 

связанные с осуществляемыми Банком операциями. 

http://www.deutsche-bank.ru)/
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Прилагаемая финансовая информация отражает оценку руководством возможного влияния 

существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на 

результаты деятельности и финансовое положение Банка. Последующее развитие условий 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки 

руководства.  

Руководство Банка полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 

экономической устойчивости Банка в текущих условиях. 

2 Принципы составления промежуточной сокращённой 

финансовой отчётности 

(a) Применяемые стандарты 

Настоящая промежуточная сокращённая финансовая отчётность за 6 месяцев, закончившихся 

30 июня 2018 года (промежуточная сокращённая финансовая отчётность), подготовлена в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчётность» и должна рассматриваться совместно с 

финансовой отчётностью за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, которая была 

подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (далее 

- «МСФО»), выпущенными Советом по международным стандартам финансовой 

отчётности. Данная промежуточная сокращённая финансовая отчётность не содержит всех 

примечаний, обязательных к раскрытию в полном комплекте финансовой отчётности. 

(b) Принципы оценки финансовых показателей 

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность подготовлена в соответствии с 

принципом учёта по фактическим затратам, за исключением инвестиционных финансовых 

активов и финансовых инструментов, предназначенных для торговли, оцениваемых по 

справедливой стоимости. 

(c) Использование оценок и суждений 

Подготовка промежуточной сокращённой финансовой отчётности в соответствии с 

требованиями МСФО обязывает руководство делать суждения, расчётные оценки и 

допущения, влияющие на применение учётной политики и величину представленных в 

финансовой отчётности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты 

могут отличаться от указанных оценок. 

Существенные суждения, использованные руководством при применении учётной политики 

Банка, являющиеся основными источниками оценок, связанных с неопределённостью, были 

аналогичны тем, которые применялись в финансовой отчётности по состоянию на 31 декабря 

2017 года и за год, закончившийся на указанную дату, за исключением аспектов, которые 

описаны далее. 

Информация о суждениях, использованных при применении учётной политики, оказавших 

наиболее существенное влияние на величины, признанные в промежуточной сокращённой 

финансовой отчётности, раскрыта в следующих примечаниях: 

 классификация финансовых активов: оценка бизнес-модели, в рамках которой 

удерживаются финансовые активы, и оценка того, предусматривают ли договорные 

условия финансового актива выплату исключительно основной суммы и процентов на 

непогашенный остаток основной суммы – Примечание 3(b)(i). 

Допущения и неопределённость оценок 

Информация о допущениях и оценках, связанных с неопределённостью, в отношении 

которых существует значительный риск того, что они могут явиться причиной существенной 
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корректировки данных в промежуточной сокращённой финансовой отчётности за 6 месяцев, 

закончившиеся 30 июня 2018 года, раскрыта в следующих примечаниях: 

 обесценение финансовых инструментов: оценка того, имеет ли место значительное 

повышение кредитного риска по финансовому активу с момента его первоначального 

признания, и включение прогнозной информации в оценку ожидаемых кредитных 

убытков – Примечание 4; 

 в части условных обязательств – Примечание 21. 

(d) Изменение учётной политики и порядка представления данных 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную версию МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты». МСФО (IFRS) 9 вступает в силу применительно к годовым 

отчётным периодам, начинающимся 1 января 2018 года или после этой даты, с возможностью 

его досрочного применения. Новый стандарт заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка».  

В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условие о 

досрочном погашении с отрицательной компенсацией». Данные поправки вступают в силу 

применительно к годовым отчётным периодам, начинающимся 1 января 2019 года или после 

этой даты, с возможностью их досрочного применения. 

Банк начал применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», выпущенного в июле 

2014 года, с 1 января 2018 года. Требования МСФО (IFRS) 9 существенно отличаются от 

требований МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Новый 

стандарт вносит фундаментальные изменения в учёт финансовых активов и в некоторые 

аспекты учёта финансовых обязательств.  

Далее представлена обобщённая информация о ключевых изменениях учётной политики 

Банка, обусловленных применением МСФО (IFRS) 9.  

Классификация финансовых активов и финансовых обязательств  

МСФО (IFRS) 9 предусматривает три основные категории оценки финансовых активов: по 

амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Согласно МСФО (IFRS) 9 

классификация финансовых активов, главным образом, определяется на основании бизнес-

модели, в рамках которой осуществляется управление финансовым активом, и 

предусмотренных договором потоков денежных средств по этому активу. Стандарт 

упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов: удерживаемые 

до срока погашения, кредиты и дебиторская задолженность и имеющиеся в наличии для 

продажи. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты, встроенные в 

основной договор, представляющий собой финансовый актив в сфере применения стандарта, 

не отделяются от основного договора. Вместо этого весь гибридный инструмент целиком 

оценивается на предмет его классификации. Пояснения в отношении того, каким образом 

Группа классифицировала финансовые активы в соответствии с МСФО (IFRS) 9, приведены 

в Примечании 3(b)(i). 

МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие в МСФО (IAS) 39 

требования в отношении классификации финансовых обязательств. Вместе с тем, в отличие 

от порядка, предусмотренного МСФО (IAS) 39, согласно которому все изменения 

справедливой стоимости обязательств, отнесённых по усмотрению Банка в категорию оценки 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, признавались в составе прибыли или 

убытка, в соответствии с порядком, предусмотренным МСФО (IFRS) 9, эти изменения в 

общем случае представляются следующим образом:  
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 та часть изменения справедливой стоимости финансового обязательства, которая 

обусловлена изменениями собственного кредитного риска, представляется в составе 

прочего совокупного дохода; и  

 оставшаяся часть изменения справедливой стоимости представляется в составе 

прибыли или убытка.  

Пояснения в отношении того, каким образом Банк классифицирует финансовые 

обязательства в соответствии с МСФО (IFRS) 9, приведены в Примечании 3(b)(i). 

Обесценение финансовых активов 

МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесённых убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, 

на модель «ожидаемых кредитных убытков». Новая модель оценки обесценения также 

применяется к некоторым обязательствам по предоставлению займов и договорам 

финансовой гарантии, но не применяется к инвестициям в долевые инструменты.  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 кредитные убытки признаются раньше, чем в соответствии 

с МСФО (IAS) 39. То, каким образом Банк применяет требования МСФО (IFRS) 9 в 

отношении оценки обесценения, поясняется в Примечании 3(b)(iii).  

Переход на новый стандарт 

Изменения в учётной политике, обусловленные вступлением в силу МСФО (IFRS) 9, 

подлежат ретроспективному применению, за исключением случаев, описанных ниже.  

 Данные за сравнительные периоды не пересчитывались. Разницы между прежней 

балансовой стоимостью финансовых активов и финансовых обязательств и их балансовой 

стоимостью в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 года 

отражаются в составе нераспределённой прибыли и резервов собственного капитала. 

Соответственно, информация, представленная за 6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 

года, и по состоянию на 31 декабря 2017 года, не отражает требований МСФО (IFRS) 9 и, 

следовательно, она несопоставима с информацией, представленной в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 30 июня 2018 года и за 6 месяцев, 

закончившиеся на указанную дату.  

 Следующие оценки были сделаны на основании фактов и обстоятельств, существовавших 

на дату первоначального применения:  

‒ Определение бизнес-модели, в рамках которой удерживается финансовый актив.  

 Если долговая ценная бумага имеет низкий кредитный риск на дату первоначального 

применения МСФО (IFRS) 9, то Банк исходит из допущения, что не произошло 

значительного повышения кредитного риска по активу с момента его первоначального 

признания.  

 Более подробная информация об изменениях, обусловленных применением МСФО 

(IFRS) 9, и возможных последствиях этих изменений представлена в Примечании 5. 

 

3 Основные положения учётной политики 

При подготовке настоящей промежуточной сокращённой финансовой отчётности Банк 

применял те же положения учётной политики, что и при подготовке последней годовой 

финансовой отчётности, за исключением разъясняемых далее аспектов, связанных с 

применением Банком МСФО (IFRS) 9 (Примечание 2(d)), вступившего в силу с 1 января 2018 

года. 

Пояснения в отношении того, каким образом Банк применяет изменения в учётной политике, 

приведены далее. 
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(a) Процентные доходы и расходы 

Эффективная процентная ставка  

Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка с использованием 

метода эффективной процентной ставки. «Эффективная процентная ставка» – это ставка, 

дисконтирующая расчётные будущие денежные выплаты или поступления на протяжении 

ожидаемого срока действия финансового инструмента точно до:   

 валовой балансовой стоимости финансового актива; или  

 амортизированной стоимости финансового обязательства.  

При расчёте эффективной процентной ставки по финансовым инструментам, не являющимся 

кредитно-обесцененными активами, Банк оценивает будущие потоки денежных средств, 

принимая во внимание все договорные условия данного финансового инструмента, но без 

учёта ожидаемых кредитных убытков. Для кредитно-обесцененных финансовых активов 

эффективная процентная ставка, скорректированная с учётом кредитного риска, 

рассчитывается с использованием величины ожидаемых будущих потоков денежных средств, 

включая ожидаемые кредитные убытки.  

Расчёт эффективной процентной ставки включает затраты по сделке, а также вознаграждения 

и суммы, выплаченные или полученные, которые являются неотъемлемой частью 

эффективной процентной ставки. Затраты по сделке включают дополнительные затраты, 

непосредственно относящиеся к приобретению или выпуску финансового актива или 

финансового обязательства. 

Амортизированная стоимость и валовая балансовая стоимость 

«Амортизированная стоимость» финансового актива или финансового обязательства – это 

сумма, в которой оценивается финансовый актив или финансовое обязательство при 

первоначальном признании, минус платежи в счёт основной суммы долга, плюс или минус 

величина накопленной амортизации разницы между указанной первоначальной суммой и 

суммой к выплате при наступлении срока погашения, рассчитанной с использованием метода 

эффективной процентной ставки, и применительно к финансовым активам, 

скорректированная с учётом оценочного резерва под убытки (или резерва под обесценение 

до 1 января 2018 года).  

«Валовая балансовая стоимость финансового актива», оцениваемого по амортизированной 

стоимости, – это амортизированная стоимость финансового актива до корректировки на 

величину оценочного резерва под убытки.  

Расчёт процентного дохода и расхода 

При расчёте процентного дохода и расхода эффективная процентная ставка применяется к 

величине валовой балансовой стоимости актива (когда актив не является кредитно-

обесцененным) или амортизированной стоимости обязательства.  

Однако по финансовым активам, которые стали кредитно-обесцененными после 

первоначального признания, процентный доход рассчитывается посредством применения 

эффективной процентной ставки к амортизированной стоимости финансового актива. Если 

финансовый актив больше не является кредитно-обесцененным, то расчёт процентного 

дохода снова проводится на основе валовой балансовой стоимости.  

По финансовым активам, которые были кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании, процентный доход рассчитывается посредством применения эффективной 

процентной ставки, скорректированной с учётом кредитного риска, к величине 

амортизированной стоимости финансового актива. Расчёт процентного дохода по таким 

активам не осуществляется на основе валовой балансовой стоимости, даже если кредитный 

риск по ним впоследствии уменьшится.  
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Информация о том, в каких случаях финансовые активы являются кредитно-обесцененными, 

представлена в разделе (b)(iii). 

Представление информации 

Процентные доходы и расходы, представленные в промежуточном сокращённом отчёте о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, включают: 

 процентные доходы и расходы, рассчитанные с использованием метода эффективной 

процентной ставки, по финансовым активам и финансовым обязательствам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости;  

 процентные доходы, рассчитанные с использование метода эффективной процентной 

ставки, по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход. 
 

Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, предназначенными 

для торговли состоит из прибылей за вычетом убытков, относящихся к активам и 

обязательствам, предназначенным для торговли, и включает все изменения справедливой 

стоимости и курсовые разницы 

(b) Финансовые активы и финансовые обязательства 

i. Классификация финансовых инструментов 

При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый либо 

по амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, либо по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он 

отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Банка как 

оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:  

 актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 

активов для получения предусмотренных договором потоков денежных средств; и  

 договорными условиями финансового актива предусмотрено возникновение в 

установленные сроки потоков денежных средств, представляющих собой 

исключительно выплату основной суммы долга и процентов, начисленных на 

непогашенную часть основной суммы.  

Долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход только в случае, если он отвечает обоим нижеследующим условиям и не 

классифицирован по усмотрению Банка как оцениваемый по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток:  

 актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как 

посредством получения предусмотренных договором потоков денежных средств, так 

и посредством продажи финансовых активов; и  

 договорными условиями финансового актива предусмотрено возникновение в 

установленные сроки потоков денежных средств, представляющих собой 

исключительно выплату основной суммы долга и процентов, начисленных на 

непогашенную часть основной суммы.  

По долговым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, прибыли и убытки признаются в составе прочего совокупного дохода, за 

исключением следующих статей, которые признаются в составе прибыли или убытка так же, 

как и по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости:  

 процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной 

ставки;  

 ожидаемые кредитные убытки и восстановленные суммы убытков от обесценения; и  
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 прибыли или убытки от изменения валютных курсов.  

При прекращении признания долгового финансового актива, оцениваемого по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, накопленные прибыль или убыток, ранее 

признанные в составе прочего совокупного дохода, реклассифицируются из состава 

собственного капитала в состав прибыли или убытка. 

При первоначальном признании не предназначенных для торговли инвестиций в долевые 

инструменты Банк может по собственному усмотрению принять решение, без права его 

последующей отмены, о представлении последующих изменений справедливой стоимости 

инвестиций в составе прочего совокупного дохода. Данный выбор производится для каждой 

инвестиции в отдельности.  

По таким долевым инструментам прибыли и убытки никогда не реклассифицируются в состав 

прибыли или убытка и обесценение в составе прибыли или убытка не признается. Дивиденды 

признаются в составе прибыли или убытка, кроме случаев, когда очевидно, что они 

представляют собой возврат части первоначальной стоимости инвестиции, и в этом случае 

дивиденды признаются в составе прочего совокупного дохода. При выбытии инвестиции 

накопленные прибыли и убытки, признанные в составе прочего совокупного дохода, 

переносятся в состав нераспределённой прибыли. 

Все прочие финансовые активы классифицируются как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток.  

Кроме того, при первоначальном признании Банк может по собственному усмотрению 

классифицировать, без права последующей реклассификации, финансовый актив, который 

отвечает критериям для оценки по амортизированной стоимости или по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в категорию оценки по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, если это позволит устранить или в значительной степени 

уменьшить учётное несоответствие, которое иначе возникло бы.  

Оценка бизнес-модели 

Банк проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках которой удерживается актив, на уровне 

портфеля финансовых инструментов, поскольку это наилучшим образом отражает способ 

управления бизнесом и то, каким образом информация представляется руководству. Банком 

анализируется следующая информация:  

 Политики и цели, установленные для управления портфелем, а также реализация 

указанных политик на практике. В частности, ориентирована ли стратегия управления 

на получение процентного дохода, предусмотренного договором, поддержание 

определённой структуры процентных ставок, обеспечение соответствия сроков 

погашения финансовых активов срокам погашения финансовых обязательств, 

используемых для финансирования данных активов, или реализацию потоков 

денежных средств посредством продажи активов.  

 Каким образом оценивается результативность портфеля и каким образом эта 

информация доводится до сведения руководства Банка.  

 Риски, влияющие на результативность бизнес-модели (и финансовых активов, 

удерживаемых в рамках этой бизнес-модели), и каким образом осуществляется 

управление этими рисками.  

 Каким образом осуществляется вознаграждение менеджеров, ответственных за 

управление портфелем (например, зависит ли это вознаграждение от справедливой 

стоимости указанных активов или от полученных по активам предусмотренных 

договором потоков денежных средств).  

 Частота, объем и сроки возникновения продаж в прошлых периодах, причины таких 

продаж, а также ожидания в отношении будущего уровня продаж. Однако информация 

об уровнях продаж рассматривается не изолированно, а в рамках единого целостного 
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анализа того, каким образом достигается заявленная Банком цель управления 

финансовыми активами и каким образом реализуются потоки денежных средств.  

Финансовые активы, которые удерживаются для торговли, или управление которыми 

осуществляется и результативность которых оценивается на основе справедливой стоимости, 

оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, поскольку они не 

удерживаются ни с целью получения предусмотренных договором потоков денежных 

средств, ни с целью как получения предусмотренных договором потоков денежных средств, 

так и продажи финансовых активов.  

Оценка того, являются ли предусмотренные договором потоки денежных средств 

исключительно выплатой основной суммы и процентов  

Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как справедливая стоимость 

финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты» определяются как 

возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы, 

остающейся непогашенной в течение определённого периода времени, и за другие основные 

риски и затраты, связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и 

административные затраты), а также включают маржу прибыли.  

При оценке того, являются ли предусмотренные договором потоки денежных средств 

исключительно выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть основной 

суммы («критерий SPPI»), Банк анализирует договорные условия финансового инструмента. 

Это включает оценку того, предусмотрено ли условиями договора по финансовому активу 

какое-либо условие, которое может изменить сроки или сумму потоков денежных средств по 

договору так, что финансовый актив не будет удовлетворять анализируемому требованию. 

При проведении оценки Банк принимает во внимание:  

 условные события, которые могут изменить сроки или сумму потоков денежных 

средств;  

 условия, имеющие эффект рычага (левередж);  

 условия о досрочном погашении и пролонгации срока действия;  

 условия, которые ограничивают требования Банка денежными потоками по 

определённым активам (например, активы «без права регресса»);  

 условия, которые приводят к изменению возмещения за временную стоимость денег – 

например, пересмотр процентных ставок на периодической основе.  

Реклассификация 

Классификация финансовых активов после первоначального признания не изменяется, кроме 

как в периоде, следующем за тем, как Банк изменяет свою бизнес-модель по управлению 

финансовыми активами. Банк должен реклассифицировать финансовые активы только в том 

случае, если он изменил бизнес-модель, используемую для управления этими финансовыми 

активами. Ожидается, что такие изменения будут происходить крайне редко. Подобные 

изменения должны определяться высшим руководством Банка как следствие внешних или 

внутренних изменений и должны быть значительными для деятельности Банка и очевидными 

для внешних сторон. Соответственно, изменение цели бизнес-модели Банка может 

происходить тогда и только тогда, когда Банк начнёт или прекратит осуществлять ту или 

иную деятельность, значительную по отношению к её операциям; например, когда имело 

место приобретение, выбытие или прекращение Банком определённого направления бизнеса. 

Классификация финансовых обязательств после первоначального признания не подлежит 

изменению.  
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ii. Модификация условий финансовых активов и финансовых обязательств 

Финансовые активы 

Если условия финансового актива изменяются, Банк оценивает, отличаются ли значительно 

потоки денежных средств по такому модифицированному активу. Если потоки денежных 

средств отличаются значительно («значительная модификация условий»), то считается, что 

права на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному 

финансовому активу истекли. В этом случае признание первоначального финансового актива 

прекращается и новый финансовый актив признается в учёте по справедливой стоимости. 

Изменения величины потоков денежных средств по существующим финансовым активам или 

финансовым обязательствам не считаются модификацией условий, если они являются 

следствием текущих условий договора, например, изменения процентных ставок Банком 

вследствие изменений ключевой ставки ЦБ РФ, если соответствующий договор кредитования 

предусматривает возможность Банка изменять процентные ставки.  

Банк проводит количественную и качественную оценку того, является ли модификация 

условий значительной, т.е. различаются ли значительно потоки денежных средств по 

первоначальному финансовому активу и потоки денежных средств по модифицированному 

или заменившему его финансовому активу. Банк проводит количественную и качественную 

оценку на предмет значительности модификации условий, анализируя качественные 

факторы, количественные факторы и совокупный эффект качественных и количественных 

факторов. Если потоки денежных средств значительно отличаются, то считается, что права 

на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному финансовому 

активу истекли. При проведении данной оценки Банк руководствуется указаниями в 

отношении прекращения признания финансовых обязательств по аналогии.  

Банк приходит к заключению, что модификация условий является значительной на основании 

следующих качественных факторов:  

 изменение валюты финансового актива;  

 изменение типа обеспечения или других средств повышения качества актива; 

 изменение условий финансового актива, приводящее к несоответствию критерию 

SPPI. 

Если потоки денежных средств по модифицированному активу, оцениваемому по 

амортизированной стоимости, не отличаются значительно, то такая модификация условий не 

приводит к прекращению признания финансового актива. В этом случае Банк пересчитывает 

валовую балансовую стоимость финансового актива и признает сумму корректировки 

валовой балансовой стоимости в качестве прибыли или убытка от модификации в составе 

прибыли или убытка. Валовая балансовая стоимость финансового актива пересчитывается 

как приведённая стоимость пересмотренных или модифицированных потоков денежных 

средств, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной 

ставки по данному финансовому активу. Понесённые затраты и комиссии корректируют 

балансовую стоимость модифицированного финансового актива и амортизируются на 

протяжении оставшегося срока действия модифицированного финансового актива. Если 

такая модификация обусловлена финансовыми затруднениями заёмщика (см. раздел (b)(iii)), 

то соответствующие прибыль или убыток представляются в составе убытков от обесценения. 

В остальных случаях соответствующие прибыль или убыток представляются в составе 

процентных доходов, рассчитанных с использованием метода эффективной процентной 

ставки (см. раздел (a)).  

Для кредитов, условиями которых предусмотрено право заёмщика на досрочное погашение 

по номинальной стоимости без существенных штрафов, изменение процентной ставки до 

рыночного уровня в ответ на изменение рыночных условий учитывается Банком аналогично 
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порядку учёта для инструментов с плавающей процентной ставкой, т.е. процентная ставка 

пересматривается перспективно. 

Финансовые обязательства 

Банк прекращает признание финансового обязательства, когда его условия изменяются таким 

образом, что величина потоков денежных средств по модифицированному обязательству 

значительно меняется. В этом случае новое финансовое обязательство с модифицированными 

условиями признается по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью 

прежнего финансового обязательства и стоимостью нового финансового обязательства с 

модифицированными условиями признается в составе прибыли или убытка.  

Если модификация условий (или замена финансового обязательства) не приводит к 

прекращению признания финансового обязательства, Банк применяет учётную политику, 

согласующуюся с подходом в отношении корректировки валовой балансовой стоимости 

финансового актива в случаях, когда модификация условий не приводит к прекращению 

признания финансового актива, – т.е. Банк признает любую корректировку 

амортизированной стоимости финансового обязательства, возникающую в результате такой 

модификации (или замены финансового обязательства), в составе прибыли или убытка на 

дату модификации условий (или замены финансового обязательства). 

Банк проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности 

модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и 

совокупный эффект качественных и количественных факторов. Банк приходит к заключению 

о том, что модификация условий является значительной, на основании следующих 

качественных факторов:  

 изменение валюты финансового обязательства;  

 изменение типа обеспечения или других средств повышения качества обязательства; 

 добавление условия конвертации; 

 изменение субординации финансового обязательства. 

Для целей проведения количественной оценки условия считаются значительно 

отличающимися, если приведённая стоимость потоков денежных средств в соответствии с 

новыми условиями, включая выплаты комиссионного вознаграждения за вычетом 

полученного комиссионного вознаграждения, дисконтированных по первоначальной 

эффективной процентной ставке, отличается по меньшей мере на 10% от дисконтированной 

приведённой стоимости оставшихся потоков денежных средств по первоначальному 

финансовому обязательству. Если замена одного долгового инструмента другим или 

модификация его условий отражаются в учёте как погашение, то понесённые затраты или 

комиссии признаются как часть прибыли или убытка от погашения соответствующего 

долгового обязательства. Если замена одного долгового инструмента другим или 

модификация его условий не отражаются в учёте как погашение, то на сумму понесённых 

затрат или комиссий корректируется балансовая стоимость соответствующего обязательства, 

и эта корректировка амортизируется на протяжении оставшегося срока действия 

модифицированного обязательства.  

iii. Обесценение 

Банк признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по следующим 

финансовым инструментам, не оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток:  

 инвестиционные финансовые активы;  

 счета и депозиты в банках; 

 кредиты, выданные клиентам; 

 прочие активы;  

 выпущенные договоры финансовой гарантии;   
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 выпущенные обязательства по предоставлению займов.  

По инвестициям в долевые инструменты убыток от обесценения не признается.  

Банк признает оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, за исключением следующих инструментов, по 

которым сумма резерва будет равна 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам:  

 прочие финансовые инструменты, по которым кредитный риск не повысился 

значительно с момента их первоначального признания (см. Примечание 4).  

Банк считает, что долговая ценная бумага имеет низкий кредитный риск, если её кредитный 

рейтинг соответствует общепринятому в мире определению рейтинга «инвестиционное 

качество».  

12-месячные ожидаемые кредитные убытки – это часть ожидаемых кредитных убытков 

вследствие событий дефолта по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев 

после отчётной даты.  

Оценка ожидаемых кредитных убытков 

Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчётную оценку кредитных убытков, 

взвешенных по степени вероятности наступления дефолта. Они оцениваются следующим 

образом:  

 в отношении финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными по 

состоянию на отчётную дату: как приведённая стоимость всех ожидаемых 

недополучений денежных средств (то есть разница между потоками денежных 

средств, причитающимися Банку в соответствии с договором, и потоками денежных 

средств, которые Банк ожидает получить);  

 в отношении финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными по 

состоянию на отчётную дату: как разница между валовой балансовой стоимостью 

активов и приведённой стоимостью расчётных будущих потоков денежных средств;  

 в отношении неиспользованной части обязательств по предоставлению займов: как 

приведенная стоимость разницы между предусмотренными договором потоками 

денежных средств, которые причитаются Банку по договору, если заемщик 

воспользуется своим правом на получение кредита, и потоками денежных средств, 

которые Банк ожидает получить, если этот кредит будет выдан; и  

 в отношении договоров финансовой гарантии: как приведенная стоимость ожидаемых 

выплат держателю договора для компенсации понесенного им кредитного убытка за 

вычетом сумм, которые Банк ожидает возместить.  

Реструктурированные финансовые активы 

В случае пересмотра по соглашению сторон условий финансового актива или модификации 

условий финансового актива, или замены существующего финансового актива новым по 

причине финансовых затруднений заёмщика проводится оценка на предмет необходимости 

прекращения признания этого финансового актива (см. раздел (b)(ii)), и ожидаемые 

кредитные убытки оцениваются следующим образом: 

 Если ожидаемая реструктуризация не приведёт к прекращению признания 

существующего актива, то ожидаемые потоки денежных средств по 

модифицированному финансовому активу включаются в расчёт сумм недополучения 

денежных средств по существующему активу (см. Примечание 4).  

 Если ожидаемая реструктуризация приведёт к прекращению признания 

существующего актива, то ожидаемая справедливая стоимость нового актива 

рассматривается в качестве окончательного потока денежных средств по 

существующему активу в момент его прекращения признания. Эта сумма включается 

в расчёт сумм недополучения денежных средств по существующему финансовому 
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активу, которые дисконтируются за период с ожидаемой даты прекращения признания 

до отчётной даты с использованием первоначальной эффективной процентной ставки 

по существующему финансовому активу. 

Кредитно-обесцененные финансовые активы 

На каждую отчётную дату Банк проводит оценку финансовых активов, учитываемых по 

амортизированной стоимости, и долговых финансовых активов, учитываемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на предмет их кредитного 

обесценения. Финансовый актив является «кредитно-обесцененным», когда происходит одно 

или несколько событий, которые оказывают негативное влияние на расчётные будущие 

потоки денежных средств по такому финансовому активу. 

Свидетельством кредитного обесценения финансового актива являются, в частности, 

следующие наблюдаемые данные:  

 значительные финансовые затруднения заёмщика или эмитента;  

 нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа;  

 реструктуризация Банком займа или авансового платежа на условиях, которые в иных 

обстоятельствах она бы не рассматривала;  

 возникновение вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации 

заёмщика; или  

 исчезновение активного рынка для ценной бумаги в результате финансовых 

затруднений. 

Кредит, условия которого были пересмотрены вследствие ухудшения финансового состояния 

заёмщика, как правило, считается кредитно-обесцененным, если только не существует 

свидетельство того, что риск неполучения предусмотренных договором потоков денежных 

средств существенно снизился и отсутствуют другие признаки обесценения. Кроме того, 

кредитно-обесцененными считаются розничные кредиты, просроченные на срок 90 дней или 

более. 

Представление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в 

промежуточном сокращённом отчёте о финансовом положении 

Суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки представлены в 

промежуточном сокращённом отчёте о финансовом положении следующим образом:  

 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: как уменьшение 

валовой балансовой стоимости данных активов;  

 обязательства по предоставлению займов и договоры финансовой гарантии: в 

общем случае, как резерв; 

 если финансовый инструмент содержит как востребованный, так и 

невостребованный компонент, и Банк не может определить ожидаемые кредитные 

убытки по принятому обязательству по предоставлению займа отдельно от 

ожидаемых кредитных убытков по уже востребованной части (выданному 

кредиту): Банк представляет совокупный оценочный резерв под убытки по обоим 

компонентам. Совокупная сумма представляется как уменьшение валовой балансовой 

стоимости востребованной части (выданного кредита). Любое превышение величины 

оценочного резерва под убытки над валовой балансовой стоимостью выданного 

кредита представляется как резерв; и  

 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход: оценочный резерв под убытки не признается в промежуточном 

сокращённом отчёте о финансовом положении, поскольку балансовая стоимость этих 

активов является их справедливой стоимостью. Однако величина оценочного резерва 

под убытки раскрывается и признается в составе резерва изменений справедливой 

стоимости.  
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Списания 

Кредиты и долговые ценные бумаги подлежат списанию (частично или в полной сумме), 

когда нет обоснованных ожиданий их возмещения. Как правило, это тот случай, когда Банк 

определяет, что у заёмщика нет активов или источников дохода, которые могут генерировать 

потоки денежных средств в объёме, достаточном для погашения сумм задолженности, 

подлежащих списанию. Однако в отношении списанных финансовых активов Банк может 

продолжать осуществлять деятельность по взысканию задолженности в соответствии с 

политикой по возмещению причитающихся сумм.  

(c) Кредиты, выданные клиентам 

Статья «Кредиты, выданные клиентам» промежуточного сокращённого отчёта о финансовом 

положении включает: 

 кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости; они 

первоначально оцениваются по справедливой стоимости плюс дополнительные 

прямые затраты по сделке и впоследствии по их амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки. 

(d) Инвестиционные финансовые активы 

Статья «Инвестиционные финансовые активы» промежуточного сокращённого отчёта о 

финансовом положении включает: 

 долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (см. раздел b(i)).  

 

При прекращении признания долговой ценной бумаги, оцениваемой по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, накопленные прибыль или убыток, ранее 

признанные в составе прочего совокупного дохода, реклассифицируются из состава 

собственного капитала в состав прибыли или убытка. 

(e) Договоры финансовой гарантии и обязательства по предоставлению 

займов 

Выпущенные договоры финансовой гарантии или обязательства по предоставлению займов 

по ставке ниже рыночной первоначально оцениваются по справедливой стоимости, и их 

первоначальная справедливая стоимость амортизируется на протяжении всего срока действия 

такой гарантии или обязательства. Впоследствии они оцениваются по наибольшей из двух 

величин: первоначально признанной амортизируемой суммы и суммы оценочного резерва 

под убытки (см. раздел (b)(iii)).  

Банк не имеет выпущенных обязательств по предоставлению займов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

По прочим обязательствам по предоставлению займов Банк признает оценочный резерв под 

убытки (см. раздел (b)(iii)). 

Финансовые обязательства, признанные в отношении выпущенных договоров финансовой 

гарантии и обязательств по предоставлению займов, включены в состав резервов.  

(f) Представление сравнительных данных 

В результате перехода на МСФО (IFRS) 9 Банк изменил порядок представления 

определённых статей в основных отчётах промежуточной сокращённой финансовой 

отчётности. Представление сравнительных данных также изменено соответствующим 

образом согласно порядку представления информации в текущем периоде. 

Влияние основных изменений на порядок представления информации в промежуточном 

сокращённом отчёте о финансовом положении приведено в Примечании 5. 
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Влияние основных изменений на порядок представления информации в промежуточном 

сокращённом отчёте о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года 

следующее: 

 Статьи «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» представлены в 

составе статьи «Инвестиционные финансовые активы». 

Влияние основных изменений на порядок представления информации в сокращённом 

консолидированном отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 6 месяцев 

2017 года, следующее: 

 Порядок представления статьи «Прочие резервы» был изменен таким образом, что 

восстановление (создание) резерва под убытки по прочим активам и условным 

обязательствам кредитного характера представлено отдельно в соответствующей 

статье. 

(g) Стандарты выпущенные, но ещё не вступившие в силу 

Ряд новых стандартов и поправок к стандартам вступают в силу в отношении годовых 

периодов, начинающихся после 1 января 2019 года, с возможностью их досрочного 

применения. Однако Банк не применяла досрочно указанные новые стандарты и поправки к 

стандартам при подготовке, данной промежуточной сокращённой финансовой отчётности. 

Банк не располагает обновлёнными сведениями в отношении информации, представленной в 

последней годовой финансовой отчётности, относительно стандартов, выпущенных, но ещё 

не вступивших в силу, которые могут оказать существенное влияние на промежуточною 

сокращённую финансовую отчётность Банка. 

4 Анализ финансовых рисков 

В данном примечании представлена информация о подверженности Банка финансовым 

рискам.  

Кредитный риск – суммы ожидаемых кредитных убытков 

Исходные данные, допущения и методы, использованные для оценки обесценения  

См. описание учётной политики в Примечании 3(c)(iii). 

Значительное повышение кредитного риска 

При оценке того, имело ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому 

инструменту с момента его первоначального признания, Банк рассматривает обоснованную 

и подтверждаемую информацию, которая уместна и доступна без чрезмерных затрат или 

усилий. Оценка включает как количественную, так и качественную информацию, а также 

анализ, основанный на историческом опыте Группы Дойче Банк, экспертной оценке 

кредитного качества и прогнозной информации.  

Цель оценки заключается в выявлении того, имело ли место значительное повышение 

кредитного риска в отношении позиции, подверженной кредитному риску, посредством 

сравнения: 

 вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока по состоянию на отчётную 

дату; и  

 вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока, рассчитанной в отношении 

данного момента времени при первоначальном признании позиции, подверженной 

кредитному риску (скорректированной, если уместно, с учётом изменения ожиданий 

относительно досрочного погашения).   
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Уровни градации (рейтинги) кредитного риска 

Банк присваивает каждой позиции, подверженной кредитному риску, соответствующий 

рейтинг кредитного риска на основании различных данных, которые используются для 

прогнозирования риска дефолта, а также посредством применения экспертного суждения в 

отношении кредитного качества. Рейтинги кредитного риска определяются с использованием 

качественных и количественных факторов, которые служат индикатором риска наступления 

дефолта. Эти факторы меняются в зависимости от характера подверженной кредитному риску 

позиции и типа заёмщика.  

Рейтинги кредитного риска определяются и калибруются таким образом, что риск 

наступления дефолта растёт по экспоненте по мере ухудшения кредитного риска – например, 

разница между 1 и 2 рейтингами кредитного риска меньше, чем разница между 2 и 3 

рейтингами кредитного риска.  

Каждая позиция, подверженная кредитному риску, относится к определённому рейтингу 

кредитного риска на дату первоначального признания на основании имеющейся о заёмщике 

информации. Позиции, подверженные кредитному риску, подлежат постоянному 

мониторингу, что может привести к присвоению позиции рейтинга, отличного от рейтинга 

кредитного риска при первоначальном признании. Мониторинг обычно предусматривает 

анализ следующих позиций, подверженных кредитному риску: 

 Информация, полученная в результате анализа на периодической основе информации 

о заёмщиках – например, аудированная финансовая отчётность, управленческая 

отчётность, бюджеты, прогнозы и планы; 

 Данные кредитных рейтинговых агентств, публикации в прессе, информация об 

изменениях внешних кредитных рейтингов; 

 Котировки облигаций и свопов кредитного дефолта эмитентов, если эта информация 

доступна; 

 Фактические и ожидаемые значительные изменения в политической, нормативной и 

технологической среде осуществления деятельности заёмщика или его хозяйственной 

деятельности; 

 Информация о платежах, включая информацию о статусе просроченной 

задолженности; 

 Запросы и удовлетворение запросов на пересмотр условий кредитных соглашений; 

 Текущие и прогнозируемые изменения финансовых, экономических условий и 

условий осуществления деятельности. 

Создание временно́й структуры вероятности дефолта 

Рейтинги кредитного риска являются основными исходными данными при создании 

временно́й структуры вероятности дефолта для позиций, подверженных кредитному риску. 

Банк собирает сведения о качестве обслуживания задолженности и уровне дефолта в 

отношении позиций, подверженных кредитному риску, анализируемых в зависимости от 

юрисдикции или региона, типа продукта и заёмщика, а также в зависимости от рейтинга 

кредитного риска.  

Банк использует статистические модели для анализа собранных данных и получения оценок 

вероятности дефолта за оставшийся период для позиций, подверженных кредитному риску, и 

ожиданий их изменений с течением времени. 

Ожидаемые потери по кредитам являются суммой вероятности дефолта, умноженной на 

потери в случае дефолта, умноженных на прогнозируемую задолженность за 

соответствующие временные периоды, дисконтированные до отчётной даты. Вероятность 

дефолта включает прогноз будущих экономических условий. Прогнозируемая задолженность 

основывается на задолженности на отчётную дату, виде амортизации (включён во временную 

зависимость задолженности) и коэффициентах обеспеченности, которые проводят различие 
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между необеспеченной, обеспеченной и гарантированной задолженностью. Значения 

вероятности дефолта и потерь в случае дефолта также зависят от коэффициентов 

обеспеченности, например, для задолженности, обеспеченной гарантией, должник и 

поручитель должны оба допустить дефолт, чтобы возникли какие-либо потери. 

Ключевым входным параметром при расчёте ожидаемых потерь по кредитам являются 

вероятности дефолта (PD), охватывающие весь срок действия сделки. В системе расчётов 

показателя ожидаемых кредитных убытков (ECL), принятой в Банке, эти вероятности 

определяются посредством трёх этапов: 

1.   Отправная точка — внутренний рейтинг PD контрагента по сделке, который соответствует 

вероятности того, что контрагент допустит дефолт в течение следующих 12 месяцев.  

Рейтинговые листы на основе экспертных оценок используются для типов контрагентов, 

совокупность которых (включая данные прошлых периодов и (или) данные по дефолтам) 

достаточно невелика и в основном не позволяет применять количественные методы, 

например, финансовые организации, транснациональные корпорации, суверенные заёмщики. 

Кроме того, они используются, если статистические подходы не дают приемлемых 

результатов. 

Подготовка данных для качественных моделей аналогична построению выборки, 

используемой для количественного моделирования, т. е. опирается на справочный срез 

состояния по данным рейтинга платёжеспособных и значимых для Базеля клиентов. Разница 

заключается в характере данных рейтинга — проводится масштабная оценка анкет, которые 

служат входными данными для рейтинга. Кроме того, поскольку качественное 

моделирование применяется для портфелей с низким уровнем дефолта или портфелей с 

малым объёмом данных, моделирование в целом выполняется в отношении так называемых 

теневых рейтингов (рейтинги на основе экспертных оценок / целевые рейтинги). В этом 

случае у кредитного специалиста (владельца портфеля) соответственно запрашиваются 

экспертные рейтинги. Где это целесообразно, для обоснования экспертного суждения 

дополнительно используются внешние данные рейтинговых агентств, например, по дефолтам 

и потерям. 

2.    На следующем этапе однолетний показатель PD переносится на кривую многолетних PD 

на протяжении всего цикла (ТТС), затрагивая произвольно выбранные моменты времени, с 

использованием матриц миграции рейтингов. 

3. Многолетние PD подвергаются дальнейшим корректировкам, чтобы гарантировать, что PD 

отражают всю «обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, 

текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на 

отчётную дату без чрезмерных затрат или усилий». 

Основное внимание уделяется макроэкономическим корректировкам кривых PD. Данные 

корректировки включают следующие ключевые элементы: 

- Официальный макроэкономический прогноз определяет макроэкономический базовый 

сценарий и представлен Исследовательским центром dbResearch, т. е. это опубликованная 

точка зрения Группы Дойче Банк на мировую экономику) - House View. 

-  По результатам использования среды Группы ДБ для стресс-тестирования разрабатываются 

многочисленные альтернативные сценарии вокруг базового сценария посредством 

распространения многомерного сценария. 

- Распространение сценария влияет на рейтинг и поведение в случае дефолта отдельных 

контрагентов. Посредством этой связи миграционные матрицы «на момент времени» (PIT) 

для разных групп контрагентов извлекаются из процесса распространения сценария. 

- На последнем этапе результаты миграционных матриц PIT (охватывающих прогнозный 

период) и миграционных матриц ТТС (выходящих за прогнозный горизонт) используются 

для построения кривых многолетних PD, которые затем применяются в расчётах ожидаемых 
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потерь по кредитам и в определении значительного ухудшения кредитного качества 

финансовых активов. 

Определение того, имело ли место значительное повышение кредитного риска 

Критерии для определения значительного повышения кредитного риска различны в 

зависимости от портфеля и включают как количественные изменения значений показателя 

вероятности дефолта, так и качественные факторы, в том числе признак «ограничитель» по 

сроку просрочки. 

При оценке на предмет значительного повышения кредитного риска ожидаемые кредитные 

убытки за оставшийся весь срок корректируются с учётом изменения срока погашения. 

Для выявления значительного ухудшения кредитного риска предлагается сравнение с 

показателем PD в течение всего срока действия по состоянию на отчётную дату и 

соответствующее прогнозирование PD в течение всего срока действия на момент 

возникновения. Оценочные значения PD в течение всего срока действия извлекаются из 

рейтингов PD таким образом, чтобы наблюдения по миграционным матрицам могли 

использоваться для выявления значительного ухудшения кредитного риска. 

Прогнозирование PD в течение всего срока действия в момент возникновения сделки также 

основано на методике матриц миграции рейтингов. 

Подход применятся ко всем значимым сделкам. «Исключение низкого кредитного риска» не 

применяется. 

На каждую отчётную дату проверяется, произошло ли значительное повышение кредитного 

риска финансового инструмента с момента его первичного признания, учитывая остающийся 

срок действия такого инструмента. 

В рамках системы МСФО 9 Банк обязан выявлять значительное ухудшение кредитного 

качества финансовых активов посредством 16-ти не являющихся исчерпывающими 

переходных критериев, которые классифицируют активы для учёта на стадии 2. Критерии, 

указанные в МСФО 9, Банк делит на два набора индикаторов, которые сигнализируют о 

переходе на стадию 2: 

a) связанные с рейтингом индикаторы - основаны на динамическом изменении 

показателей PD, которое будет выявлено путём сравнения того, увеличился ли кредитный 

риск финансового инструмента относительно ожиданий при его первоначальном признании, 

учитывая ожидаемый срок действия инструмента; и 

b) связанные с процессом индикаторы - основаны на существующих процессах 

управления кредитным риском (включение в список наблюдения / переход к процессу работы 

с проблемными кредитами / >= 30 дней просрочки / отказ от принудительного взыскания) для 

выявления значительного ухудшения после первичного признания. 

Каждый из этих триггеров идентифицирует конкретную сделку для работы по стадии 2. Если 

триггер, который явился причиной перевода сделки на стадию 2, более не присутствует и 

других триггеров стадии 2 тоже не возникло после даты возникновения сделки, сделка может 

быть повторно классифицирована как сделка стадии 1. 

Если Банк не имеет данных или информации из рейтинговой системы, которые необходимы 

для применения всех заранее определённых критериев перехода на стадию 2, применяются 

только переходные критерии, для которых доступна необходимая информация. 

Матрицы миграции рейтингов 

 

Миграционная матрица отражает миграционное поведение рейтингов в портфеле, связанное 

с определённым временным горизонтом. Используется квантильный подход, который 

основан на динамическом изменении показателей PD, которое будет выявлено путём 

сравнения того, увеличился ли кредитный риск финансового инструмента относительно 
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ожиданий при его первоначальном признании, учитывая ожидаемый срок действия 

инструмента и ожидаемые миграции рейтингов. Квантиль, установленный для каждого 

портфеля на основании экспертного суждения, определяет пороговое значение, выше 

которого ухудшение рейтинга считается значительным для каждой сделки. Для квантильного 

подхода со связанным с рейтингом триггером миграционные матрицы используются для 

следующих целей: 

- с учётом первоначального рейтинга можно спрогнозировать вероятности миграции с 

первичного рейтингового уровня на другие уровни в рамках конкретного временного 

периода (например, срок действия до отчётной даты). Вероятности перехода отражаются 

записями в строке для первичного уровня рейтинга.  

- показатель PD для уровня рейтинга и конкретный временной горизонт могут быть 

извлечены из миграционной матрицы, которая соответствует временному горизонту. 

Показатель PD для уровня рейтинга определяется вероятностью миграции в дефолтный 

рейтинг - iD. Миграционная матрица для определённого временного периода выдаёт 

кумулятивную вероятность для такого периода, то есть вероятность того, что дефолт 

случится в какой-то момент времени в течение всего периода. 

Миграционные матрицы строятся на эмпирическом развитии рейтингов с течением времени. 

Матрицы миграции рейтингов корректируются для отражения прогнозов по будущим 

экономическим условиям.  

Прогнозирование PD в течение всего срока действия в момент возникновения сделки 

Для прогнозирования PD в течение всего срока действия в момент возникновения сделки 

требуются следующие данные: 

-     дата начала и дата окончания каждой сделки; 

- миграционная матрица за прошлые периоды с учётом корректировок на 

макроэкономический прогноз 

-     значение для квантиля при форвардном распределении. 

Форвардное распределение рейтингов считается проецированием первоначального рейтинга 

на более позднюю точку во времени. Вероятности миграции с уровня первоначального 

рейтинга на другие уровни в рамках заданного периода могут быть получены из 

соответствующей миграционной матрицы, т. е. имеющей тот же временной период. 

Получившееся в итоге условное распределение вероятности для рейтингов на конец 

рассматриваемого временного периода определяет форвардное распределение рейтинга. 

На основании экспертной оценки кредитного качества и, где возможно, соответствующего 

исторического опыта Банк может сделать вывод о том, что имело место значительное 

повышение кредитного риска по финансовому инструменту, если на это указывают 

определённые качественные показатели, являющиеся индикатором значительного 

повышения кредитного риска, эффект которых не может быть своевременно выявлен в 

полной мере в рамках количественного анализа.  

В качестве признака «ограничителя», свидетельствующего о значительном повышении 

кредитного риска по финансовому активу с момента его первоначального признания, Банк 

считает наличие просрочки по этому активу свыше 30 дней. Количество дней просроченной 

задолженности определяется посредством подсчёта количества дней, начиная с самого 

раннего дня, по состоянию на который выплата в полной сумме не была получена. Даты 

осуществления платежа определяются без учёта льготного периода, который может быть 

предоставлен заёмщику.  

Модифицированные финансовые активы 
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Предусмотренные договором условия по кредиту могут быть модифицированы по ряду 

причин, включая изменение рыночных условий, удержание клиентов и другие факторы, не 

обусловленные текущим или возможным ухудшением кредитоспособности заёмщика. 

Признание в учёте существующего кредита, условия которого были модифицированы, может 

быть прекращено и отражено признание в учёте нового кредита с модифицированными 

условиями по справедливой стоимости в соответствии с учётной политикой, описанной в 

Примечании 3(b)(ii).  

Если условия финансового актива изменяются, и модификация условий не приводит к 

прекращению признания финансового актива, определение того, имело ли место 

значительное повышение кредитного риска по финансовому активу проводится посредством 

сравнения:  

 вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока по состоянию на отчётную дату 

на основании модифицированных условий договора; и  

 вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока, рассчитанной в отношении 

данного момента времени при первоначальном признании финансового актива на 

основании первоначальных условий договора.  

 

Банк пересматривает условия по кредитам клиентов, испытывающих финансовые 

затруднения («практика пересмотра условий кредитных соглашений») с тем, чтобы 

максимизировать сумму возвращаемой задолженности и минимизировать риск дефолта. 

В соответствии с политикой Банка по пересмотру условий кредитных соглашений пересмотр 

условий осуществляется в отношении каждого отдельно взятого клиента в том случае, если 

имеет место наступление события дефолта или существует высокий риск наступления 

дефолта, а также есть свидетельство того, что должник прилагал все необходимые усилия для 

осуществления выплаты согласно первоначальным условиям договора, и ожидается, что он 

сможет исполнять свои обязательства перед Банком на пересмотренных условиях.  

Пересмотр условий обычно включает продление срока погашения, изменение сроков 

выплаты процентов и изменение ограничительных условий договора (ковенантов).  

Оценка вероятности дефолта по финансовым активам, модифицированным в рамках 

политики по пересмотру условий кредитных соглашений, отражает факт того, привела ли 

модификация условий к улучшению или восстановлению возможностей Банка по получению 

процентов и основной суммы, а также предыдущий опыт Банка в отношении подобного 

пересмотра условий кредитных соглашений. В рамках данного процесса Банк оценивает 

качество обслуживания долга заёмщиком относительно модифицированных условий 

договора и рассматривает различные поведенческие факторы.  

В общем случае, пересмотр условий кредитных соглашений представляет собой 

качественный индикатор значительного повышения кредитного риска и намерение 

пересмотреть условия кредитных соглашений может являться свидетельством того, что 

подверженная кредитному риску позиция является кредитно-обесцененной (см. 

Примечание 3(b)(iii)) /имеет место событие дефолта. Клиенту необходимо будет 

своевременно осуществлять выплаты на постоянной основе в течение определённого периода 

времени прежде, чем позиция, подверженная кредитному риску, больше не будет считаться 

кредитно-обесцененной/по которой наступило событие дефолта или вероятность дефолта 

которой будет считаться снизившейся настолько, что оценочный резерв под убытки снова 

станет оцениваться в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.  

По состояния на 1 января 2018 года и за 6 месяцев 2019 года у Банка отсутствуют 

модифицированные финансовые активы. 
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Определение понятия «дефолт» 

Финансовый актив относится Банком к финансовым активам, по которым наступило событие 

дефолта, в следующих случаях:  

 маловероятно, что кредитные обязательства заёмщика перед Банком будут погашены 

в полном объёме без применения Банком таких мер, как реализация залогового 

обеспечения (при его наличии); или  

 задолженность заёмщика по любому из существенных кредитных обязательств перед 

Банком просрочена более чем на 90 дней. Овердрафты считаются просроченной 

задолженностью с того момента, как клиент нарушил предусмотренный лимит либо 

ему был снижен лимит до суммы, меньшей, чем сумма текущей непогашенной 

задолженности.  

 

При оценке наступления события дефолта по обязательствам заёмщика Банк учитывает 

следующие факторы:  

 качественные – например, нарушение ограничительных условий договора 

(ковенантов);  

 количественные – например, статус просроченной задолженности и неуплата по 

другим обязательствам перед Банком одним и тем же эмитентом; а также  

 иную информацию, полученную из собственных и внешних источников.  

Исходные данные при оценке наступления события дефолта по финансовому инструменту и 

их значимость могут меняться с течением времени с тем, чтобы отразить изменения в 

обстоятельствах.  

Оценка ожидаемых кредитных убытков 

Основными исходными данными при оценке ожидаемых кредитных убытков является 

временнáя структура следующих переменных:  

 вероятность дефолта (показатель PD);  

 величина убытка в случае дефолта (показатель LGD);  

 сумма под риском в случае дефолта (величина EAD).  

Данные показатели, как правило, получают на основании статистических моделей, 

используемых Группой ДБ. Их необходимо скорректировать с учётом прогнозной 

информации, как описано выше.  

Оценка показателей PD представляет собой проведённую на определённую дату оценку 

показателей, которые рассчитываются на основе статистических рейтинговых моделей с 

использованием инструментов оценки, адаптированных к различным категориям 

контрагентов и позиций, подверженных кредитному риску. Данные статистические модели 

основаны на имеющихся у Группы Дойче Банк накопленных данных, включающих как 

количественные, так и качественные факторы. Там, где это возможно, Группа Дойче Банк 

также использует рыночные данные для оценки показателей PD для крупных контрагентов - 

юридических лиц. Если рейтинг кредитного качества контрагента или позиции, 

подверженной кредитному риску, меняется, то это приведёт к изменению в оценке 

соответствующих показателей PD. Показатели PD оцениваются с учётом договорных сроков 

погашения позиций, подверженных кредитному риску, и ожиданий относительно досрочного 

погашения.  

Группа Дойче Банк оценивает показатели LGD на основании информации о коэффициентах 

возврата денежных средств по искам в отношении контрагентов, допустивших дефолт по 

своим обязательствам. В моделях оценки LGD учтены структура, тип обеспечения, степень 

старшинства требования, отрасль, в которой контрагент осуществляет свою деятельность, и 
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затраты на возмещение любого обеспечения, являющегося неотъемлемой частью 

финансового актива.  

Модели LGD в целом делятся на модели для недефолтных клиентов и модели для клиентов, 

уже находящихся в состоянии дефолта. 

В рамках моделей LGD для недефолтных задолженностей имеется дальнейшее разделение на 

обеспеченную и необеспеченную задолженности. Показатель LGD с обеспечением 

применяется к части задолженности, покрытой обеспечением, тогда как показатель LGD без 

обеспечения определяет процентную долю потерь, ожидаемых по необеспеченной части 

задолженности. Раздельное моделирование LGD с обеспечением и без такового обеспечивает 

более высокую точность и стабильность оценки LGD и также подкрепляется разницей в 

логике оценки и соответствующих факторов риска. Показатель LGD с обеспечением 

устанавливается на класс обеспечения, поскольку вид актива-обеспечения является 

ключевым фактором риска для наблюдаемых потерь. Показатель LGD без обеспечения 

устанавливается на уровне портфель-продукт. 

В рамках моделей LGD для дефолтных задолженностей есть дальнейшая градация на 

однородный и неоднородный портфели. Для однородных портфелей параметрическая модель 

калибрована для получения надлежащих значений LGD, поскольку для количественного 

моделирования эмпирические данные доступны в достаточном объёме. Для неоднородных 

портфелей модели LGD основаны на специальных резервах с индивидуальной оценкой. 

Сумма под риском в случае дефолта представляет собой расчётную оценку величины, 

подверженной кредитному риску, в дату наступления дефолта. Данный показатель 

рассчитывается Банком исходя из текущей величины на отчётную дату с учётом ожидаемых 

изменений в этой величине согласно условиям договора, включая амортизацию. Для 

финансового актива величиной EAD является валовая балансовая стоимость. Для 

обязательств по предоставлению займов и договоров финансовой гарантии величина EAD 

включает как востребованную сумму, так и ожидаемые суммы, которые могут быть 

востребованы по договору, оценка которых проводится на основе исторических наблюдений 

и прогнозов.  

Как описано выше, при условии использования максимально 12-месячного показателя PD для 

финансовых активов, по которым кредитный риск не повысился значительно с момента их 

первоначального признания, Банк оценивает ожидаемые кредитные убытки с учётом риска 

дефолта на протяжении максимального периода по договору (включая любые опционы на 

пролонгацию), в течение которого она подвержена кредитному риску, даже если для целей 

управления рисками Банк рассматривает более длительный период. Максимальный период 

по договору распространяется вплоть до даты, когда Банк имеет право требовать погашения 

предоставленного кредита или имеет право аннулировать принятые на себя обязательства по 

предоставлению займа или договор финансовой гарантии.  

Оценочный резерв под убытки 

В следующих таблицах показаны сверки остатков оценочного резерва под убытки на начало 

и на конец периода по классам финансовых инструментов. Сравнительные данные за шесть 

месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года, представляют собой счёт резерва под 

обесценение и отражают основу оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39.  
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6 месяцев, 

закончившиеся 

30 июня 2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 6 месяцев, 

закончившиеся 

30 июня 2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

Кредиты, выданные банкам, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Остаток на 1 января  1 065  - 

Вновь созданные или приобретённые 

финансовые активы 

 

341 

  

- 

Финансовые активы, признание которых 

было прекращено 

 

(1 065) 

 - 

Остаток на 30 июня  341  - 

 

 

6 месяцев, 

закончившиеся 

30 июня 2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 6 месяцев, 

закончившиеся 

30 июня 2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – 

корпоративные клиенты 

Остаток на 1 января 3 078  6 583 

Чистое изменение оценочного резерва под 

убытки 

 

(952) 

  

(923) 

Вновь созданные или приобретённые 

финансовые активы 

 

660 

  

- 

Финансовые активы, признание которых было 

прекращено 

 

(1 918) 

  

- 

Остаток на 30 июня 868  5 660 

 

 

6 месяцев, 

закончившиеся 

30 июня 2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 6 месяцев, 

закончившиеся 

30 июня 2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

Остаток на 1 января 1 161  - 

Вновь созданные или приобретённые 

финансовые активы 

 

4 280 

  

- 

Финансовые активы, признание которых было 

прекращено 

 

(1 161) 

  

- 

Остаток на 30 июня 4 280  - 

 

Представленный выше оценочный резерв под убытки не признается в промежуточном 

сокращённом отчёте о финансовом положении, поскольку балансовая стоимость 

инвестиционных финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, является их справедливой стоимостью.  
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6 месяцев, 

закончившиеся 

30 июня 2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 
6 месяцев, 

закончившиеся 

30 июня 2017 года* 

(неаудированные 

данные) 

Обязательства по предоставлению займов и договоры финансовой гарантии 

Остаток на 1 января 17 388                        6 747 

Чистое изменение оценочного резерва под 

убытки 

 

348 

  

(1 007)  

Погашенные обязательства по 

предоставлению займов и договоры 

финансовой гарантии 

(13 167)                              - 

Вновь выпущенные обязательства по 

предоставлению займов и договоры 

финансовой гарантии 

 

6 023 

  

-  

Остаток на 30 июня 10 592  5 740 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 

Анализ кредитного качества 

В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости, долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по состоянию на 30 июня 2018 

года. Если не указано иное, по финансовым активам суммы в таблице отражают величины 

валовой балансовой стоимости. По обязательствам по предоставлению займов и договорам 

финансовой гарантии суммы в таблице отражают суммы принятых обязательств и выданных 

гарантий соответственно.  

Пояснение терминов «12-месячные ожидаемые кредитные убытки», «ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок» и «кредитно-обесцененные финансовые активы» приведено в 

Примечании 3(b)(iii). 

 

 30 июня 2018 года (неаудированные данные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок по 

активам, не 

являющимся 

кредитно-

обесцененными 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок по 

активам, 

являющимся 

кредитно-

обесцененными 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Кредиты, выданные банкам, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 

    

С кредитным рейтингом от iBBB+ до iBBB- 46 144 789 -   46 144 789 

  46 144 789 - -  46 144 789 

Оценочный резерв под убытки (341) - - (341) 

Балансовая стоимость 46 144 448 - -  46 144 448 

     



ООО «Дойче Банк»  

Примечания к промежуточной сокращённой финансовой отчётности  

по состоянию на 30 июня 2018 года и за 6 месяцев, закончившихся на указанную дату 

(в тысячах российских рублей) 

34 

 

 30 июня 2018 года (неаудированные данные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок по 

активам, не 

являющимся 

кредитно-

обесцененными 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок по 

активам, 

являющимся 

кредитно-

обесцененными 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Кредиты, выданные клиентам, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости – корпоративные клиенты 

     

С кредитным рейтингом от iAAA до iAA- 722 158 - - 722 158 

С кредитным рейтингом от iA+ до iA- 8 068 654 - - 8 068 654 

С кредитным рейтингом от iBBB+ до iBB- 1 831 902 - - 1 831 902 

  10 622 714 - - 10 622 714 

Оценочный резерв под убытки (868) - - (868) 

Балансовая стоимость 10 621 846 - - 10 621 846 

     

Инвестиционные финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 

    

С кредитным рейтингом iBBB- 4 945 776 - - 4 945 776  

 4 945 776 - - 4 945 776  

Оценочный резерв под убытки (4 280) - - (4 280) 

     

Балансовая стоимость – справедливая 

cтоимость 4 945 776 - - 
 

4 945 776 

     

Обязательства по предоставлению 

займов 

     

С кредитным рейтингом от iAA+ до iAA- 1 312 735 - - 1 312 735 

С кредитным рейтингом от iA+ до iA- 4 634 527 - - 4 634 527 

С кредитным рейтингом от iBBB+ до iBBB- 7 910 223 - - 7 910 223 

С кредитным рейтингом от iBB+ до iBB- 155 920 - - 155 920 

 14 013 405 - - 14 013 405 

Оценочный резерв под убытки (481) - - (481) 

Балансовая стоимость 14 012 924    14 012 924 

     

Договоры финансовой гарантии 

     

С кредитным рейтингом от iAA+ до iAA- 308 918 - - 308 918 

С кредитным рейтингом от iA+ до iA- 1 091 590 - - 1 091 590 

С кредитным рейтингом от iBBB+ до iBBB- 9 679 485 27 002 - 9 706 487 

С кредитным рейтингом от iBB+ до iBB- 2 428 727 - - 2 428 727 

С кредитным рейтингом от iB+ до iB- 50 002 - - 50 002 

С кредитным рейтингом от iCCC+ - 101 423 - 101 423 

 13 558 722 128 425  13 687 147 

Оценочный резерв под убытки (7 629) (2 482)  - (10 111) 

Балансовая стоимость 

 

13 551 093 

 

125 943 

 

-  

 

13 677 036  
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5 Переход на МСФО (IFRS) 9  

Классификация финансовых активов и финансовых обязательств на дату 

первоначального применения МСФО (IFRS) 9 

В следующей таблице показаны исходные оценочные категории согласно МСФО (IAS) 39 и 

новые оценочные категории согласно МСФО (IFRS) 9 для финансовых активов и финансовых 

обязательств Банка по состоянию на 1 января 2018 года. 

 При-

меча

-ние 

Исходная 

классификация 

согласно МСФО 

(IAS) 39 

Новая 

классификация 

согласно МСФО 

(IFRS) 9 

Исходная 

балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО 

(IAS) 39 

Новая 

балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО 

(IFRS) 9 

Финансовые активы      

Денежные и приравненные к 

ним средства 

6 Кредиты 

и дебиторская 

задолженность 

По амортизированной 

стоимости 

6 621 690 6 621 661 

Финансовые инструменты, 

предназначенные для 

торговли (не обремененные) 

7 По справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

По справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

(в обязательном 

порядке) 

418 228 418 228 

Счета и депозиты в банках 9 Кредиты 

и дебиторская 

задолженность 

По амортизированной 

стоимости 

50 372 098 50 371 033 

Кредиты, выданные клиентам 10 Кредиты 

и дебиторская 

задолженность 

По амортизированной 

стоимости 

9 683 630 9 684 605 

Инвестиционные финансовые 

активы  

8 Имеющиеся в 

наличии для продажи 

По справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход 

5 020 981 5 020 981 

Прочие активы  Кредиты 

и дебиторская 

задолженность 

По амортизированной 

стоимости 

559 642 571 421 

Всего финансовых активов    72 676 269 72 687 929 

 

 При-

меча-

ние 

Исходная 

классификация 

согласно МСФО 

(IAS) 39 

Новая 

классификация 

согласно МСФО 

(IFRS) 9 

Исходная 

балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО 

(IAS) 39 

Новая 

балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО 

(IFRS) 9 

Финансовые обязательства      

Финансовые инструменты, 

предназначенные для 

торговли 

7 По справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

По справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

(предназначенные для 

торговли) 

357 979 357 979 

Счета и депозиты банков 11 По амортизированной 

стоимости 

По амортизированной 

стоимости 

8 433 648 8 433 648 
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 При-

меча-

ние 

Исходная 

классификация 

согласно МСФО 

(IAS) 39 

Новая 

классификация 

согласно МСФО 

(IFRS) 9 

Исходная 

балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО 

(IAS) 39 

Новая 

балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО 

(IFRS) 9 

Текущие счета и депозиты 

клиентов 

12 По амортизированной 

стоимости 

По амортизированной 

стоимости 

48 071 624 48 071 624 

Прочие обязательства  По амортизированной 

стоимости 

По амортизированной 

стоимости 

1 050 920 1 062 568 

Всего финансовых 

обязательств 

    

57 914 171 

 

57 925 819 

 

В результате перехода на МСФО (IFRS) 9 изменения в классификации или оценке 

финансовых обязательств отсутствуют за исключением выпущенных обязательств по 

предоставлению займов и договоров финансовой гарантии. 

 

В следующей таблице представлены результаты сверки величин балансовой стоимости 

согласно МСФО (IAS) 39 с величинами балансовой стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 при 

переходе на новый стандарт 1 января 2018 года 

 

Балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО (IAS) 39 

31 декабря 2017 

года 

Реклассифи-

кации 

Изменение 

основы 

оценки 

Балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО 

(IFRS) 9 

1 января 

2018 года 

Финансовые активы     

Амортизированная стоимость     

Денежные и приравненные к ним средства:     

Входящий остаток 6 621 690 -   

Изменение основы оценки   (29)  

Исходящий остаток - - - 6 621 661 

Кредиты, выданные банкам:     

Входящий остаток 50 372 098    

Изменение основы оценки  - (1 065)  

Исходящий остаток - - - 50 371 033 

Кредиты, выданные клиентам:     

Входящий остаток 9 683 630    

Изменение основы оценки  - 975  

Исходящий остаток - - - 9 684 605 

Прочие активы 559 642 - 11 779 571 421 

Всего оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 

67 237 060 

 

- 

 

11 660 

 

67 248 720 

Имеющиеся в наличии для продажи     

Инвестиционные финансовые активы:     

Входящий остаток 5 020 981 - - - 

В категорию оценки по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

– долговые - (5 020 981) - - 
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Балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО (IAS) 39 

31 декабря 2017 

года 

Реклассифи-

кации 

Изменение 

основы 

оценки 

Балансовая 

стоимость 

согласно 

МСФО 

(IFRS) 9 

1 января 

2018 года 

Исходящий остаток - - - - 

Категория оценки по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход – долговые     

Инвестиционные финансовые активы:     

Входящий остаток - - - - 

Из категории «Имеющиеся в 

наличии для продажи»  

 

5 020 981 

 

-  

Исходящий остаток - - - 5 020 981 

Всего оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 

5 020 981 

 

- 

 

- 

 

5 020 981 

Справедливая стоимость через прибыль 

или убыток     

Финансовые инструменты, предназна-

ченные для торговли 418 228 - -  418 228 

Всего оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 

418 228 

 

- 

 

- 

 

418 228 

     

Прочие обязательства     

Входящий остаток 1 050 920 - - - 

Изменение основы оценки (Выпущенные 

обязательства по предоставлению займов и 

договоры финансовой гарантии) - - 11 648 - 

Исходящий остаток - - - 1 062 568 

В следующей таблице представлены результаты сверки:  

 исходящей величины резерва под обесценение финансовых активов в соответствии с 

МСФО (IAS) 39 и резервов в отношении обязательств по предоставлению займов и 

договоров финансовой гарантии в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» по состоянию на 31 декабря 2017 года; с  

 входящей величиной резерва под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 года. 

Применительно к финансовым активам в данной таблице представлена информация по 

соответствующим оценочным категориям финансовых активов согласно МСФО (IAS) 39 и 

МСФО (IFRS) 9 и отдельно показано влияние изменений в оценочной категории на величину 

оценочного резерва под убытки на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 9, т.е. на 

1 января 2018 года. 

 

31 декабря 2017 

года (МСФО 

(IAS) 39/ МСФО 

(IAS) 37) 

Изменение 

основы 

оценки 

1 января 2018 

года (МСФО 

(IFRS) 9) 

Кредиты и дебиторская задолженность и ценные 

бумаги, удерживаемые до срока погашения, 17 302 (11 660) 5 642  
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31 декабря 2017 

года (МСФО 

(IAS) 39/ МСФО 

(IAS) 37) 

Изменение 

основы 

оценки 

1 января 2018 

года (МСФО 

(IFRS) 9) 

согласно МСФО (IAS) 39/ финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной стоимости в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9 (включает 

денежные и приравненные к ним средства, 

кредиты, выданные банкам, и кредиты, 

выданные клиентам, прочие активы) 

Всего оцениваемых по амортизированной 

стоимости 17 302 (11 660) 5 642  

Долговые инвестиционные ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи, согласно 

МСФО (IAS) 39/ долговые инвестиционные 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9 -  1 161 1 161 

Всего оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход -  1 161 1 161 

Выпущенные обязательства по предоставлению 

займов и договоры финансовой гарантии 5 740  11 648  17 388 

 

6 Денежные и приравненные к ним средства 

 

30 июня 

2018 года 

(неаудированные данные) 

 31 декабря 

2017 года 

 

Денежные средства 29 236  22 448 

Счета типа «Ностро» в ЦБ РФ 2 273 897  4 533 799 

Счета типа «Ностро» на Московской бирже  139 130  139 249 

Счета типа «Ностро» в прочих банках  7 715 849  1 926 194 

- с кредитным рейтингом от iA+ до iA 3 158  3 489 

- с кредитным рейтингом от iBBB+ до iBBB- 7 561 100  1 781 763 

- с кредитным рейтингом от iBB+ до iBB- 11 493  - 

- с кредитным рейтингом от iB+ до iB- 140 098  140 942 

Всего денежных и приравненных к ним средств, до 

вычета резерва под обесценение 10 158 112  6 621 690 

Резерв под кредитные убытки (28)  - 

Всего денежных и приравненных к ним средств, за 

вычетом резерва под кредитный убытки 10 158 084   6 621 690 

Денежные и приравненные к ним средства не являются ни обесцененными, ни 

просроченными. 

Сравнительные данные на 31 декабря 2017 года, представляют собой счёт оценочного резерва 

под кредитные убытки и отражают основу оценки согласно МСФО (IAS) 39. 
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7 Финансовые инструменты, предназначенные для 

торговли 

 

30 июня 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 31 декабря 

2017 года 

АКТИВЫ    

Находящиеся в собственности Банка    

Производные инструменты    

Договоры купли-продажи иностранной валюты 368 519  418 228 

- с кредитным рейтингом от iAA+ до iA- 12 643   13 289 

- с кредитным рейтингом от iBBB+ до iBB- 355  876  404 939 

Всего финансовых инструментов, находящихся в 

собственности Банка 368 519  418 228 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

 

Производные инструменты    

Договоры купли-продажи иностранной валюты 331 067  357 979 

 331 067  357 979 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, не являются просроченными. 

 

8 Инвестиционные финансовые активы  

Инвестиционные финансовые активы не являются ни обесцененными, ни просроченными. 

На 30 июня 2018 года на балансе Банка отражены облигации федерального займа выпуск 

26208 сроком погашения 27 февраля 2019 года. (На 31 декабря 2017 года: облигации 

федерального займа выпуск 26204 сроком погашения 15 апреля 2018 года). 

9 Счета и депозиты в банках 

 

30 июня 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 31 декабря 

2017 года 

    

Счета и депозиты на Московской бирже 3 508 243  3 305 606 

Депозит в ЦБ РФ 38 515 084  31 519 204 

Кредиты и депозиты в банках 4 121 462  15 547 288 

Всего на счетах и депозитах в банках, до вычета резерва 

под обесценение 
46 144 789  50 372 098 

Резерв под кредитные убытки (341)  - 

Всего на счетах и депозитах в банках, за вычетом резерва 

под обесценение 
41 144 448  50 372 098 

Счета и депозиты в банках не являются ни обесцененными, ни просроченными. 
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Счета и депозиты на Московской бирже представляют собой гарантийные депозиты и 

незавершённые сделки в ЗАО «АКБ Национальный Клиринговый Центр» и имеют 

ограниченные возможности их использования. 

 

Сравнительные данные на 31 декабря 2017 года, представляют собой счёт оценочного резерва 

под кредитные убытки и отражают основу оценки согласно МСФО (IAS) 39. 

10  Кредиты, выданные клиентам 

 

30 июня 

2018 года 

(неаудированные 

данные)  

31 декабря 

2017 года 

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Кредиты, выданные юридическим лицам 10 622 714  9 687 683 

Резерв под кредитные убытки  (868)  (4 053) 

Всего кредитов корпоративным клиентам, за вычетом 

резерва под кредитные убытки 10 621 846  9 683 630 

 

Ссуда считается реструктурированной, если на основании соглашения с заёмщиком 

изменены существенные условия первоначального договора, на основании которого ссуда 

предоставлена, при наступлении которых заёмщик получает право исполнять обязательства 

по ссуде в более благоприятном режиме. 

Банк применяет единый подход к реструктурированной задолженности как по направлениям 

деятельности, так и по географическим зонам.  В отношении задолженности юридических 

лиц Банк принимает решения о реструктуризации в индивидуальном порядке по каждой 

отдельной ссуде/ссудам данного юридического лица. 

В 2017 и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года реструктуризация ссудной 

задолженности, в основном, представляет собой пролонгацию срока погашения ссуды, 

однако данные изменения не связаны с ухудшением качества ссудной задолженности.  

По состоянию на 30 июня 2018 года и на 31 декабря 2017 года у Банка не было просроченной 

задолженности по ссудам. В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года Банк не 

списывал просроченную задолженность по ссудам. 

Руководством не было обнаружено кредитов, имеющих признаки обесценения.  

11  Счета и депозиты банков 

 

30 июня 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 31 декабря 

2017 года 

Счета типа «Лоро» 7 133 680  4 016 259 

Кредиты и депозиты других банков  1 026 722  4 417 389 

 8 160 402  8 433 648 
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12  Текущие счета и депозиты клиентов 

 

30 июня 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 31 декабря 

2017 года 

Текущие счета и депозиты до востребования 33 279 505  27 486 769 

Корпоративные клиенты 33 279 505  27 486 769 

Срочные депозиты 14 963 582  20 584 855 

Корпоративные клиенты 14 963 582  20 584 855 

 48 243 087  48 071 624 

13  Капитал 

Уставный капитал состоит из вклада единственного участника Банка. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации единственный участник общества с ограниченной 

ответственностью не имеет одностороннего права выхода из состава участников общества. 

Соответственно, уставный капитал отражается в составе капитала. 

По состоянию на 30 июня 2018 года уставный капитал Банка включает в себя единственную 

зарегистрированную долю участия в общей сумме 1 237 450 тыс. рублей (31 декабря 2017 

года: 1 237 450 тыс. рублей). 

Выплаты участникам ограничиваются суммой нераспределённой прибыли Банка, 

определённой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

На 30 июня 2018 года Наблюдательным Советом Банка не даны рекомендации о размере 

распределения чистой прибыли по итогам 2017 года. 

Размер средств, распределённых участнику за 2016 год, выплаченных в 2017 году, составил  

1 900 460 тыс. руб. 

14  Чистый процентный доход 

 

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 2017 года* 

(неаудированные 

данные) 

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 

эффективной процентной ставки    

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости     

Счета и депозиты в банках 1 062 847  731 970 

Кредиты, выданные клиентам 312 189  376 349 

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход  166 759  210 422 

Всего процентных доходов, рассчитанных с использованием 

метода эффективной процентной ставки 1 541 795       1 318 741 

Процентный расход    

Текущие счета и депозиты клиентов  (455 333)  (543 421) 

Счета и депозиты банков (58 725)  (134 648) 

Всего процентных расходов (514 058)  (678 069) 

Чистый процентный доход  1 027 737  640 672 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 
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15  Чистый комиссионный доход 

  

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

Комиссионные доходы    

Комиссии по расчетным операциям 185 165  166 263 

Комиссии по депозитарным услугам и услугам по доверительному 

управлению -  15 842 

Комиссии по валютному контролю 72 783  72 440 

Комиссии по выданным гарантиям 36 663  24 357 

Комиссии по аккредитивам                           18 903                         31 021 

Комиссии по консультационным услугам  -  1 122 

Всего комиссионных доходов 313 514  311 045 

Комиссионные расходы    

Комиссии за инкассацию (30 110)  (32 721) 

Комиссии по расчетным операциям (23 336)  (27 824) 

Комиссия за депозитарное обслуживание (1 055)  (1 114) 

Комиссии по полученным гарантиям (3 906)  (6 436) 

Комиссии по операциям с иностранной валютой (7 019)  (4 916) 

Прочие (4 370)  (4 864) 

Всего комиссионных расходов  (69 796)  (77 875) 

Чистый комиссионный доход 243 718  233 170 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 

16  Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой представляет собой, в основном, доход, 

который получен от переоценки текущих счетов и депозитов в банках, денежных и 

приравненных к ним средств и номинированных в иностранной валюте кредитов, выданных 

клиентам, а также реализованную прибыль от конверсионных сделок. 

 

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

Чистая реализованный (убыток) прибыль от конверсионных сделок (188 172)  2 014 328 

Чистая нереализованная прибыль (убыток) от переоценки активов и 

обязательств, выраженных в иностранной валюте 648 215  (246 465) 

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 460 043  1 767 863 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 
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17  Прочие доходы 

 

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные 

данные)  

2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

Консультационные услуги и услуги в области информационных 

технологий, предоставленные компаниям Группы Дойче Банк 247 201  151 766 

Доходы от субаренды (Группа Дойче Банк) 203 496  257 416 

Штрафы 7 920  - 

Прочие доходы 2 733  3 544 

Всего прочие доходы 461 350  412 726 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 

18  Общехозяйственные и административные расходы 

 

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 2017 года* 

(неаудированные 

данные) 

Вознаграждения сотрудников 697 059  706 779 

Аренда 220 216  264 274 

Информационные и телекоммуникационные услуги 70 505  74 087 

Информационные и телекоммуникационные услуги компаний, 

входящих в Группу Дойче Банк 154 085  112 284 

Распределение накладных расходов компаний, входящих в Группу 

Дойче Банк 115 208  108 851 

Налоги, отличные от налога на прибыль 70 875  34 139 

Профессиональные услуги 58 200  73 548 

Амортизация и износ 98 834  111 929 

Расходы на обслуживание здания 49 590  47 796 

Командировочные расходы 10 067  10 382 

Расходы на охрану 10 019  10 212 

Реклама и маркетинг 5 811  2 998 

Расходы на страхование 3 376  2 490 

Прочие расходы 24 990  26 385 

Всего общехозяйственных и административных расходов 1 588 835  1 586 154 

 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 
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19  Прочие резервы 

 

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

Резерв по отложенным компенсациям (10 875)  (43 318) 

Резерв под реструктуризацию бизнеса (707)  (28 195) 

Резерв по условным обязательствам не кредитного характера -  (494) 

Всего прочих резервов (11 582)  (72 007) 

 

Анализ изменения прочих резервов за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 годов 

может быть представлен следующим образом: 

 

Величина 

резерва под 

обесценение 

по состоянию 

на 

 31 декабря  

2017 года  

 Чистое создание 

(восстановление) 

резерва под 

обесценение 

 

Списания/ 

Выплаты 

 

Величина 

резерва под 

обесценение по 

состоянию на 

 30 июня 

2018 года  

  
 (неаудированные 

данные)  

(неаудированные 

данные)  

(неаудированные 

данные) 

Резерв по отложенным 

компенсациям 268 634 

 

(10 875)  (120 049)  137 710 

Резерв на судебные дела 18 654  -  -  18 654 

Резерв под 

реструктуризацию бизнеса 118 367 

 

(707)  (18 472)  99 188 

 405 655  (11 582)  (138 521)  255 552 

 

 

 

Величина 

резерва под 

обесценение по 

состоянию на 

 31 декабря  

2016 года   

Чистое создание 

(восстановление) 

резерва под 

обесценение* 

 

Списания/ 

Выплаты* 

 

Величина резерва 

под обесценение по 

состоянию на 

 30 июня 

2017 года*  

   

(неаудированные 

данные)  

(неаудированные 

данные)  

(неаудированные 

данные) 

Резерв по отложенным 

компенсациям 656 098  (43 318)  (262 705)  350 075 

Резерв по условным 

обязательствам не 

кредитного характера 19 059  (494)  -  18 565 

Резерв под 

реструктуризацию 

бизнеса 253 611  (28 195)  (18 683)  206 733 

 928 768  (72 007)  (281 388)  575 373 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 
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20  Расход по налогу на прибыль 

 
За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

Расход по текущему налогу на прибыль 146 961  204 960 

Изменение величины отложенных налоговых активов/отложенных 

налоговых обязательств вследствие возникновения и восстановления 
временных разниц и изменений оценочного резерва  69 608 

 

(15 883) 

Всего расхода по налогу на прибыль  216 569  189 077 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 

В течение 6 месяцев 2018 года ставка по текущему и отложенному налогу на прибыль 

составляет 20% (6 месяцев 2017 год: 20%). 

Расчёт эффективной ставки по налогу на прибыль за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 

и 2017 годов: 

 

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные данные)  

2017 года* 

(неаудированные данные) 

   %    % 

Прибыль до налогообложения 643 098    1 136 979   

Налог на прибыль, рассчитанный в 

соответствии со ставкой 20% 128 619  20.0%  227 396  20.0% 

Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую 

прибыль (Необлагаемые налогом на прибыль 

доходы) 40 482  6.3%  (29 436)  (2.6%) 

Списание отложенного налогового актива 56 422  8.8%  -  - 

Доход, облагаемый по более низкой ставке (8 954)  (1.4 %)  (8 883)  (0.8%) 

Всего расхода по налогу на прибыль 216 569    33.7%  189 077  16.6% 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 

Отложенные налоговые активы 

Временные разницы, возникающие между стоимостью активов и обязательств, отражённой в 

финансовой отчётности, и суммами, используемыми для целей расчёта налогооблагаемой 

базы, приводят к возникновению чистых отложенных налоговых активов по состоянию на 30 

июня 2018 года и 2017 годов. 
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21  Условные обязательства 

Существующие и потенциальные риски 

Незавершённые судебные разбирательства 

В процессе осуществления своей нормальной деятельности на рынке Банк сталкивается с 

различными видами юридических претензий. Руководство полагает, что окончательная 

величина обязательств, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае 

наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовое 

положение или дальнейшую деятельность Банка. 

По состоянию на 30 июня 2018 года Банк имеет резервы по судебным разбирательствам в 

размере 18 654 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года: 18 654 тыс. руб.).  

Существующие и потенциальные риски 

В процессе осуществления своей нормальной деятельности на рынке Банк сталкивается с 

различными видами юридических претензий. Руководство полагает, что окончательная 

величина обязательств, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае 

наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовое 

положение или дальнейшую деятельность Банка. 

По состоянию на 30 июня 2018 года Банк не имеет непокрытых убытков по судебным 

процессам, которые в будущем могут оказать существенное влияние на его финансово-

хозяйственную деятельность. 

В 2015 году Группа Дойче Банк инициировала внутреннее расследование в отношении ряда 

взаимосвязанных сделок с ценными бумагами определённых клиентов Дойче Банк АГ и 

контрагентов ООО «Дойче Банк», действующего в качестве брокера Лондонского филиала 

Дойче Банк АГ. Общий объем расследуемых сделок являлся значительным. Дополнительно, 

в течение 2016 года Группа Дойче Банк изучила произошедшее на предмет возможных 

нарушений законодательства и политик Группы, а также организации системы внутреннего 

контроля. Группа Дойче Банк уведомила о результатах внутреннего расследовании 

регуляторов и другие органы власти в нескольких юрисдикциях, включая Россию, Германию, 

Великобританию и США. Зарубежные регуляторы инициировали проведение собственных 

проверок. В начале 2017 года регуляторы США и Великобритании направили Группе Дойче 

Банк предложения по уплате штрафов и обеспечению дополнительных контрольных 

мероприятий, включая проведение независимых оценок и привлечение независимого 

наблюдателя на срок до 2 лет. Группа Дойче Банк продолжает сотрудничать с зарубежными 

регуляторами и другими органами власти. Дополнительная информация раскрыта в годовой 

отчётности Группы Дойче Банк.  

По состоянию на 1 января 2017 года Банк выполнил разработанный ранее план мероприятий 

по усилению процедур внутреннего контроля. 

По оценке руководства Банка по состоянию на 30 июня 2018 года Банк не ожидает 

возникновения обязательств в связи с вышеуказанными событиями. 
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Условные налоговые обязательства 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 

наличием часто изменяющихся нормативных документов, официальных комментариев 

нормативных документов и решений судебных органов, действие которых иногда может 

иметь обратную силу и которые содержат порой противоречивые формулировки, открытые 

для различных интерпретаций со стороны налоговых органов. Правильность расчёта налогов 

является предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в полномочия 

которых входит наложение существенных штрафов, неустоек и процентов. Налоговый год 

остаётся открытым для проверок со стороны налоговых органов на протяжении трёх 

последующих календарных лет после его окончания. Тем не менее, при определённых 

обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более 

продолжительного периода времени. Недавние события, произошедшие в Российской 

Федерации, свидетельствуют о том, что налоговые органы занимают более жёсткую позицию 

при интерпретации и применении налогового законодательства. 

Начиная с 1 января 2012 года в России вступили в действие новые правила трансфертного 

ценообразования. Новые правила предоставляют налоговым органам право внесения 

корректировок в связи с трансфертным ценообразованием и начисления дополнительных 

налоговых обязательств в отношении всех сделок, подлежащих налоговому контролю, в 

случае отклонения цены сделки от рыночной цены или диапазона доходности. Согласно 

положениям правил трансфертного ценообразования налогоплательщик должен 

последовательно применять 5 методов определения рыночной стоимости, предусмотренных 

Налоговым кодексом. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями, 

определяются на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует 

вероятность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного 

ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в подход, применяемый 

налоговыми органами Российской Федерации, эти трансфертные цены могут быть оспорены. 

Учитывая тот факт, что правила трансфертного ценообразования в Российской Федерации 

существуют на протяжении короткого периода времени, последствия таких спорных 

ситуаций не могут быть оценены с достаточной степенью надёжности. Вместе с тем, они 

могут быть существенными для финансового положения и/или деятельности Банка в целом. 

Помимо этого, недавно был принят ряд новых законов, которые вносят изменения в налоговое 

законодательство Российской Федерации. В частности, с 1 января 2015 года были введены 

изменения, направленные на регулирование налоговых последствий сделок с иностранными 

компаниями и их деятельности, такие как концепция бенефициарного владения доходов и 

другие. Потенциально данные изменения могут оказать существенное влияние на налоговую 

позицию Банка и создать дополнительные налоговые риски в будущем. Данное 

законодательство продолжает развиваться, и влияние законодательных изменений должно 

рассматриваться на основе фактических обстоятельств. 

Данные обстоятельства создают налоговые риски в Российской Федерации, значительно 

превышающие аналогичные риски в других странах. По мнению руководства, налоговые 

обязательства были полностью отражены в данной финансовой отчётности, исходя из 

интерпретации руководством действующего налогового законодательства Российской 

Федерации, официальных комментариев нормативных документов и решений судебных 

органов. Однако, принимая во внимание тот факт, что интерпретации налогового 

законодательства различными регулирующими органами могут отличаться от мнения 

руководства, в случае применения принудительных мер воздействия со стороны 

регулирующих органов их влияние на финансовое положение Банка может быть 

существенным. 
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Условные обязательства некредитного характера 

По состоянию на 30 июня 2018 года по строке «Условные обязательства» примечания 22 

«Операции со связанными сторонами» отражён риск возникновения потенциального 

обязательства перед материнской компанией в размере 4 795 711 тыс. руб., который является 

следствием прошлых событий деятельности Банка, а именно: связан с выпуском гарантии в 

пользу иностранного Бенефициара по поручению клиента Банка. Срок действия гарантии, 

выпущенной по инструкции клиента, истёк 15 февраля 2016 г., инструктирующая сторона 

действие гарантии не продлевала, но в связи с особенностями применения иностранного 

права остаётся потенциальный риск, что банк, выпустивший соответствующий инструмент в 

пользу бенефициара может потребовать исполнения обязательств по гарантии. В случае 

подтверждении правомочности такого требования в судебной порядке, материнская 

компания будет иметь основания для предъявления требования платежа к Банку. 

С учётом всех известных обстоятельств на данный момент времени, вероятность 

предъявления требования к Банку оценивается ниже 50%.  

22  Операции со связанными сторонами 

Единственным участником Банка и стороной, обладающей конечным контролем над Банком, 

является Дойче Банк АГ, Франкфурт. Дойче Банк АГ, Франкфурт составляет финансовую 

отчётность, доступную внешним пользователям. 

Для целей данной финансовой отчётности следующие стороны считаются связанными: 

 участник Банка; 

 ключевые руководящие сотрудники Группы Дойче Банк и Банка и их ближайшие 

родственники; 

 предприятия, по отношению к которым участник Банка, компании, входящие в Группу 

Дойче Банк, руководство Группы Дойче Банк и Банка или их ближайшие родственники 

могут осуществлять контроль или оказывать значительное влияние (компании, входящие 

в Группу Дойче Банк). 

При рассмотрении каждого потенциально возможного случая отношений связанных сторон 

внимание уделяется экономическому содержанию операций, а не только их юридическому 

оформлению. 

Операции со связанными сторонами осуществляются по рыночной стоимости. 

По состоянию на 30 июня 2018 года остатки по счетам и средние эффективные процентные 

ставки, а также соответствующая прибыль или убыток за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2018 года по операциям со связанными сторонами представлены ниже: 

 

 По состоянию на 30 июня 2018 года 

(неаудированные данные) 

 

 
Участник 

Компании, входящие в Группу  

Дойче Банк 

 

Балансовая 

стоимость 

 Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, % 

Балансовая 

стоимость 

Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, % 

Активы          

Денежные и 

приравненные к ним 

средства     

 

   

 

- в российских рублях   62 321  -   - - 
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 По состоянию на 30 июня 2018 года 

(неаудированные данные) 

 

 
Участник 

Компании, входящие в Группу  

Дойче Банк 

 

Балансовая 

стоимость 

 Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, % 

Балансовая 

стоимость 

Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, % 

- в евро   7 179 757  -   - - 

- в долларах США   -  -   181 635 - 

- в прочей валюте   134 357  -   - - 

Финансовые 

инструменты, 

предназначенные для 

торговли     

 

   

 

- в евро   -  -   16 195 - 

- в долларах США   -  -   3 825 - 

- в прочей валюте   -  -   124 027 - 

Счета и депозиты в 

банках     
 

   
 

- в российских рублях   -  -   20 004 6,50% 

- в евро   -  -   114 749 - 

- в долларах США   -  -   3 481 192 1,93% 

Прочие активы          

- в российских рублях   3  -   17 367 - 

- в евро   20 489  -   277 803 - 

- в долларах США   -  -   167 - 

Обязательства          

Финансовые 

инструменты, 

предназначенные для 

торговли     

 

   

 

- в евро   -  -   123 961 - 

- в долларах США   -  -   6 907 - 

- в прочей валюте   -  -   74 179 - 

Счета и депозиты 

банков     
 

   
 

- в российских рублях   1 421 282  5,70%   4 785 333  0,25% 

- в евро   -  -   25 675 0,45% 

Текущие счета и 

депозиты клиентов     

 

   

 

- в евро   -  -   71 896 - 

Прочие обязательства          

- в российских рублях   1 324   -   4 988 - 

- в евро   96 907  -   333 401 - 
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 По состоянию на 30 июня 2018 года 

(неаудированные данные) 

 

 
Участник 

Компании, входящие в Группу  

Дойче Банк 

 

Балансовая 

стоимость 

 Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, % 

Балансовая 

стоимость 

Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, % 

Статьи, непризнанные 

в отчёте о финансовом 

положении     

 

   

 

- Гарантии/ 

аккредитивы, 

выпущенные Банком   100 728  -   3 339 291 - 

- Гарантии / 

аккредитивы 

полученные Банком   2  -   1 693 162 - 

- Условные 

обязательства   4 795 711  -   - - 

 

 

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 2018 года  

( неаудированные данные) 

 
Участник 

 
Компании, входящие в Группу 

Дойче Банк 

Отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе    

Процентные доходы 9 164  159 994 

Процентные расходы (50 560)  (1 869) 

Чистая прибыль от операций с 

финансовыми инструментами, 

предназначенными для торговли  6 193  677 008 

Комиссионные доходы 7 158  28 794 

Комиссионные расходы (5 139)  (17) 

Прочие доходы 762  449 875 

Общехозяйственные и 

административные расходы (43 556)  (225 736) 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года остатки по счетам и средние эффективные процентные 

ставки, а также соответствующая прибыль или убыток за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2017 года по операциям со связанными сторонами представлены ниже: 

 По состоянию на 31 декабря 2017 года 

 

Участник  Компании, входящие в Группу 

Дойче Банк 

 

Балансовая 

стоимость 

 

Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, %  

Балансовая 

стоимость 

 

Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, % 

Активы        

Денежные и приравненные к ним 

средства        

- в российских рублях 62 342  -  -  - 

- в евро 1 345 016  -  -  - 

- в долларах США -  -  253 930  - 
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 По состоянию на 31 декабря 2017 года 

 

Участник  Компании, входящие в Группу 

Дойче Банк 

 

Балансовая 

стоимость 

 

Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, %  

Балансовая 

стоимость 

 

Средняя 

эффективная 

процентная  

ставка, % 

- в прочей валюте 115 266  -  -  - 

Финансовые инструменты, 

предназначенные для торговли   
 

    

- в евро -  -  87 530  - 

- в долларах США -  -  30 308  - 

- в прочей валюте -  -  108 234  - 

Счета и депозиты в банках        

- в российских рублях -  -  5 251 970  6,85% 

- в евро -  -  -  - 

- в долларах США -  -  9 792 812  1,43% 

Прочие активы        

- в российских рублях -  -  34 620  - 

- в евро 14 499  -  182 411  - 

- в долларах США -  -  1 152  - 

Обязательства        

Финансовые инструменты, 

предназначенные для торговли   
 

    

- в евро -  -  41 591  - 

- в долларах США -  -  25 956  - 

- в прочей валюте -  -  59 158  - 

Счета и депозиты банков        

- в российских рублях 3 169 233  5,50%  1 427 928  0,25% 

- в евро 141 920  0,45%  273 537  0,48% 

Текущие счета и депозиты 

клиентов   
 

    

- в российских рублях -  -  456 185  5,45% 

- в евро -  -  10 337  - 

Прочие обязательства        

- в российских рублях 25  -  2 118  - 

- в евро 58 833  -  267 712  - 

Статьи, непризнанные в 

отчёте о финансовом 

положении   

 

    

- Гарантии/ аккредитивы, 

выпущенные Банком 105 514  -  2 267 852  - 

- Гарантии / аккредитивы 

полученные Банком 3 510  -  698 061  - 

- Условные обязательства 4 397 867  -  -  - 
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За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года* 

(неаудированные данные) 

 

Участник 
 

Компании, входящие в Группу 

Дойче Банк 

Отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе    

Процентные доходы 4 857  149 357 

Процентные расходы (128 628)  (11 188) 

Чистая прибыль от операций с 

финансовыми инструментами, 

предназначенными для торговли  2 605  663 996 

Комиссионные доходы 6 012  21 820 

Комиссионные расходы (7 614)  (15) 

Прочие доходы 50 605  355 093 

Общехозяйственные и 

административные расходы (42 071)  (178 230) 

    

* Обзорная проверка не проводилась. 

Операции с ключевым управленческим персоналом 

Под ключевым управленческим персоналом Банка понимается Председатель Правления 

(единоличный исполнительный орган), его заместители, члены Правления (коллегиального 

исполнительного органа), члены Наблюдательного совета, главный бухгалтер, а также иные 

должностные лица Банка, наделённые полномочиями в вопросах руководства и контроля за 

деятельностью подразделений Банка. 

Среднесписочная численность управленческого персонала Банка на 30 июня 2018 года 

составила 13 человек (на 30 июня 2017 года: 12 человек). 

Ни одно лицо, являющееся управленческим персоналом Банка, не владеет долями Банка. 

Общий размер вознаграждений управленческому персоналу, включённых в статью 

«Вознаграждения сотрудников» за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2017 и 2016 годов, 

может быть представлен следующим образом: 

 

За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2018 года 

(неаудированные 

данные) 

 

 2017 года* 

(неаудированные  

данные) 

 

Краткосрочные вознаграждения сотрудникам 109 187  103 310 

Долгосрочные вознаграждения 4 496  97 033 

 113 683  200 343 

 

*Обзорная проверка не проводилась. 

Долгосрочные вознаграждения включают в себя компенсации на основе акций Дойче Банк 

АГ и прочие долгосрочные компенсации. 

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета в течение 6 месяцев 2018 года не 

производилась. В течение 6 месяцев 2017 года выплата составила 2 500 тысяч рублей и 

является полностью гарантированной выплатой.  
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23  Финансовые активы и обязательства: справедливая 

стоимость и учетные классификации 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года руководство пришло к 

заключению, что справедливая стоимость всех финансовых активов и финансовых 

обязательств не отличается существенным образом от их балансовой стоимости ввиду их 

краткосрочности и применения рыночных процентных ставок. 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена 

при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки 

между участниками рынка на дату оценки. Тем не менее, учитывая неопределённость и 

использование субъективных суждений, справедливая стоимость не должна 

интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной продажи активов или передаче 

обязательств. 

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся на 

активном рынке, основывается на рыночных котировках или дилерских ценах. 

Банк использует методы оценки для установления справедливой стоимости инструментов, 

для которых цены, котируемые на активном рынке, не доступны. Методы оценки, 

используемые для финансовых инструментов, включают методы моделирования, 

использование индикативных котировок для аналогичных инструментов, котировки по 

сделкам, совершаемым в более ранние периоды времени и с меньшей регулярностью и 

брокерские котировки. 

Для некоторых финансовых инструментов в качестве параметра котировки в большей 

степени используется ставка или другой параметр, a не цена. В таком случае рыночная ставка 

или параметр используются в качестве исходных данных в модели оценки для определения 

справедливой стоимости. Для некоторых инструментов методы моделирования основаны на 

стандартных отраслевых моделях, например, анализ дисконтированных потоков денежных 

средств и стандартные модели ценообразования опционов. Эти модели зависят от ожидаемых 

будущих потоков денежных средств, факторов дисконтирования и уровней волатильности. 

Часто, модели оценки требуют наличия нескольких исходных параметров. Там, где это 

возможно, исходные параметры основаны на общедоступных данных или получены из цен 

на схожие инструменты, обращающиеся на активном рынке. Там, где общедоступные данные 

для исходных параметров отсутствуют, используется другая рыночная информация, 

например, индикативные брокерские котировки и общеодобренная ценовая информация.  

Иерархия оценок справедливой стоимости 

Банк оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценок 

справедливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при 

формировании указанных оценок. 

 Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении 

идентичных финансовых инструментов. 

 Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные 

непосредственно (то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, 

производные от котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые 

с использованием: рыночных котировок на активных рынках для схожих 

инструментов, рыночных котировок для схожих инструментов на рынках, не 

рассматриваемых в качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые 

данные которых непосредственно или опосредованно основываются на 

общедоступных исходных данных. 
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 Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 

инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на 

общедоступных исходных данных, притом, что такие недоступные широкому кругу 

лиц, данные оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная 

категория включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих 

инструментов, в отношении которых требуется использование существенных 

недоступных широкому кругу лиц корректировок или суждений для отражения 

разницы между инструментами. 

В таблице далее приведён анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 

стоимости по состоянию на 30 июня 2018 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 

стоимости. Суммы основываются на суммах, отражённых в отчёте о финансовом положении: 

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Всего 

Активы  

Финансовые инструменты, 

предназначенные для торговли        

- Производные финансовые активы  -  368 519  -  368 519 

Инвестиционные финансовые 

активы        

-Долговые инструменты и другие 

инструменты с фиксированной 

доходностью 4 945 776  -  -  4 945 776 

 4 945 776  368 519  -  5 314 295 

        

Обязательства 

Финансовые инструменты, 

предназначенные для торговли        

- Производные финансовые 

обязательства -  331 067  -  331 067 

 -  331 067  -  331 067 

 

В таблице далее приведён анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 

стоимости по состоянию на 31 декабря 2017 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 

стоимости. Суммы основываются на суммах, отражённых в отчёте о финансовом положении: 

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Всего 

Активы  

Финансовые инструменты, 

предназначенные для торговли        

- Производные финансовые активы -  418 228  -  418 228 

Инвестиционные финансовые 

активы        

-Долговые инструменты и другие 

инструменты с фиксированной 

доходностью 5 020 981  -  -  5 020 981 

 5 020 981  418 228  -  5 439 209 

        

Обязательства 

Финансовые инструменты, 

предназначенные для торговли        

- Производные финансовые 

обязательства -  357 979  -  357 979 

 -  357 979  -  357 979 
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.il:MI Bcex cp1rnaHC0Bb1X HHCTpyMeHTOB, ouemmaeMbl X no cnpaBe,D)lHBOH CT011MOCTl1, 

KJ1accmp11u11posaHHb[X B yposeHb 2 11epapx1111, MeTO)],b[ )],11CKOHT11pOBamrn: nOTOKOB )],eHe)KHblX 

cpe)],CTB 11cnOJlb3YlOTC51 ,[l,JL51 oueHKl1 cnpaBe)],Jll1BOH CTOl1MOCTl1, 3a 11CKJlf04eHl1eM )],0f0B0p0B no 

cTpyKrypHbl M npo).J.yKrnM, BKJH04eHHbJX B npo113BO.D,Hb1e cjrnHaHcOBbie aKTHBbJ 11 o6H3aTeJlbCTBa. 

Cnpase.D,J111Ba51 CTOHMOCTb 3Tl1X l1HCTpyMeHT0B oueHHBaeTC51 C 11CDOJlb30BaHl1eM MO.D,eJ111 

Bep051THOH BOJlaTl1JlbHOCTl1 ue1-1006pa30BaHl151 onu110HOB. Bee 11CXO,[l,Hb[e .D,aHHble ,[J,J151 MO.D,eJleH 

51BJ151FOTC51 o6w.e.D,OCTynHblMl1, 111111 nony4eHHblMl1 113 aHaJ10rH4Hbl X TOproBblX KOHTpaKTOB. 

EanaHCOBa51 CTOl1MOCTb scex cp11HaHCOBbl X 11HCTpyMeHTOB, He oueH11BaeMblX no cnpase.D,J111BOH 

CT0 11MOCTl1 Ha peryn51pHOH OCHOBe, np116J111311TeJlbHO paBHa 11X cnpase.D,J111BOH CTOl1MOCTl1. 

24 Mu<llopMaU,U51 0 npeKpall.l,aIOll.l,eii:c51 ,UeHTeJihHOCTU 

B ceHT516pe 20 15 ro.D,a E A11HCTBeHHbltt y~aCTHHK 11 TipasneH11e npHH51JlM peweH11e o npe1<paw.e1-1MM 

onpeJ],eJleHHbl X Bl1)],0B .D,e51TeJlbHOCT M EaHKa, a TalOKe O peopra,m3aUl1M OT.D,eJJbHblX Bl1,[l,OB 

.D,e51TeJlbHOCTl1. 

B COCTaB npeKpamaeMOH .D,e51TeJlbHOCTl1 BOWJll1 CJletzyfOW.11e 1-1anpasJ1eHl151: 

11HBeCT 11UMOHH0-6aHKOBCKl1H 6mHec npeKpaTl1Jl CB0f0 .D,e51TeJlbl-lOCTb B nepBOM nonyro.D,11M 

2016 ro.D,a ; 

.D,eno311TapHoe 06c11y)1<11sa1-111e npe1<paw.e1-10 B 4M KBapTane 20 I 7 ro.ua; 

6113Hec no 06cJ1y)Kl1BaHl110 11H,[l,11811.D,YaJlbHbl X COCT051TeJlbHblX KJIMeHTOB - Q)113114eCKl1X JIMU, 

n peKpaw.eH so 2M KBaprnne 201 7. 

B paMKax peopraHM3aU11M 11HBeCTMU110HH0- 6aHKOBCKOrO 61131-1eca, .D:enaprnMeHT 11106anbHblX 

pbIHKOB npeKpaTl1Jl CBOlO .D,e51TeJlbHOCTb, npH 3TOM onpe.D,eJJeHHbl e BM,[l,bl ero onepau1111 6blJll1 

nepese.neHbI B .D,enaprnMeHT Ka3tta4ei1CTBa. 
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