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Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)   

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 года 

 

 (в тысячах российских рублей) 

Прим. 31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2017 года 

Активы    

  Денежные  средства  и  их  эквиваленты 6 13 346   3 636  

Обязательные резервы на счетах в Банке России  7  1 611  747  

Средства в других банках 8  42 349  300  

Кредиты и дебиторская задолженность 9 2 731 - 

Основные средства 10 33 625  23 940  

Нематериальные активы 10 1 126   1 481  

Прочие активы 11 3 176   2 366  

Текущие требования по налогу на прибыль 
 69  17  

Отложенные налоговые активы 
 4  131  

Итого активов 
 

98 037  32 618  

Обязательства  

  Средства других банков 12 300  300  

Средства клиентов 13  1 525  577  

Прочие обязательства 14 57 464   1 147  

Обязательства по текущему налогу на прибыль   326  65  

Итого обязательств 
 

59 615   2 089  

Собственный капитал  

  Уставный капитал 15 18 000  18 000  

Средства участников, переданные в помощь  19 527  12 527  

Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)  895   2  

Итого собственный капитал 
 

38 422   30 529  

Итого обязательств и собственного капитала 
 

98 037   32 618  

 

Примечания на страницах 11-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

Утверждено 30 апреля 2019 года 
 

 

   

Директор 

Вандышев А.Ю. 

 Главный бухгалтер 

Белкина Н.В. 

 

 

 

 



Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)   

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

 

 

 

(в тысячах российских рублей) Прим. За 2018 год За 2017 год 

  

  Процентные доходы 16 262 2 

Чисты процентный доход до формирования резервов 

под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности, средств в других банках 
 

262 2  

Изменение резерва под обесценение кредитов и 

дебиторской задолженности, средств в других банках 
9 (188)  -  

Чистый процентный доход после создания резерва 

под обесценение кредитов, средств в других банках  
74 2  

Комиссионные доходы 17 57 600  41 608 

Комиссионные расходы 17 (22 327) (16 891) 

Чистые комиссионные доходы (расходы) 
 

35 273 24 717 

Расходы от активов, размещенных по ставкам ниже 

рыночных 
9 (306) - 

Операционные доходы 18  136  - 

Административные и прочие операционные расходы 19 (33 800) (24 525) 

Изменение прочих резервов 11 453 (415) 

Чистые операционные доходы (расходы)                                                 
 

(33 211) (24 940) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

1 830 (221) 

Расходы  по налогу на прибыль  20 (726) - 

Прибыль (убыток) за период, приходящийся на 

собственников кредитной организации  
1 104 (221) 

Прочий совокупный доход, который не 

переклассифицируется в прибыль или убыток, за 

вычетом налога на прибыль 

 

 
 -   -  

Прочий совокупный доход, который 

переклассифицируется в прибыль или убыток, за 

вычетом налога на прибыль 

 

 
 -   -  

Совокупный доход ( убыток) за период 
 

1 104 (221) 

 

 

Примечания на страницах 11-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

Утверждено 30 апреля 2019 года. 

 
 

   

Директор  Главный бухгалтер 

Вандышев А.Ю.  Белкина Н.В. 



Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)   

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 

декабря 2018 года 

 

 

(в тысячах российских рублей)  

Уставный 

капитал 

Средства 

участников, 

переданные 

в помощь 

Нераспределенная 

прибыль 

(накопленный 

дефицит) 

Итого 

собственный 

капитал 

     
 

    
Остаток на 31 декабря 2016 года  18 000  650   223  18 873  

          

  
 

  Средства участников, переданные в 

помощь 
 -  11 877   -   11 877  

Совокупный доход (убыток)  -   -  (221) (221) 

          

 
    

Остаток на 31 декабря 2017 года  18 000  12 527   2  30 529  

Влияние применения МСФО (IFRS) 

9 (прим. 4) 
- - (211) (211) 

Остаток на 1 января 2018 года, 

пересчитанный в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 

18 000 12 527 (209) 30 318 

 
        

Средства участников, переданные в 

помощь 
- 7 000 - 7 000 

Совокупный доход (убыток)  -   -  1 104 1 104  

          

 
   

 Остаток на 31 декабря 2018 года  18 000  19 527   895 38 422  

 

 

 

Примечания на страницах 11-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

Утверждено 30 апреля 2019 года 

 

   

Директор  Главный бухгалтер 

Вандышев А.Ю.  Белкина Н.В. 

 
 



Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)        

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 

2018 года  

 

(в тысячах российских рублей) 
2018 год 2017 год 

Денежные средства от операционной деятельности 

  Проценты полученные 262 2 

Комиссии полученные 57 600 41 608 

Комиссии уплаченные (22 326) (16 891) 

Прочие операционные доходы 109 - 

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (31 501) (22 001) 

Уплаченный налог на прибыль (594) (150) 

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 

деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 
3 550 2 568 

Изменение в операционных активах и обязательств 
  

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в 

Центральном Банке Российской Федерации (864) (370) 

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках (42 197) (300) 

Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности (3 065) - 

Чистый (прирост)/снижение по прочим активам (37 174) (511) 

Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков 
                              -      

                          

300      

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов 965 577 

Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам 85 490 512 

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности 6 705 2 776 

Денежные средства от инвестиционной деятельности 
  

Приобретение основных средств и нематериальных активов (3 994) (12 420) 

Выручка от реализации основных средств                      -       -  

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

инвестиционной деятельности (3 994) (12 420) 

Денежные средства от финансовой деятельности 
  

Взносы участников - - 

Средства участников, переданные в помощь 7 000 11 877 

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

финансовой деятельности                        7 000                        11 877    

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные 

средства и их эквиваленты                      -                        -      

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 9 711 2 233 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3 636 1 403 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода                                13 347 3 636 

 

Примечания на страницах 11-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

Утверждено 30 апреля 2019 года 

____________________  _____________________ 

Директор                                                                                                Главный бухгалтер                       

Вандышев А.Ю.                                              Белкина Н.В. 

 



Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)        
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иначе) 

1 Основная деятельность  

Небанковская кредитная организация «Перспектива» (Общество с ограниченной ответственностью), 

сокращенное наименование НКО «Перспектива» (ООО) (далее - НКО), является обществом с ограниченной 

ответственностью и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 2015 года. 

НКО осуществляет деятельность в соответствии с лицензией № 3532-К от 11.06.2015 г. на осуществление 

банковских операций со средствами в рублях для платёжных небанковских кредитных организаций. 

В связи с тем, что лицензия Банка России, выданная НКО, не предусматривает операции со счетами 

физических лиц, то НКО не является участником системы обязательного страхования вкладов. 

Юридический адрес:644033, город Омск, улица В. М. Шукшина, дом 9, помещение 9П. 

Фактическое место нахождения: 644033, город Омск, улица В. М. Шукшина, дом 9, помещение 9П. 

НКО не имеет филиалов. 

26 февраля 2018 года, была зарегистрирована организация ООО «Все Платежи» (далее – дочернее 

предприятие) (ИНН 5503179586), головной организацией которой является НКО с долей участия -100%. 

НКО и ООО «Все платежи» далее совместно именуются «Банковская группа». 

Численность персонала НКО на 31 декабря 2018 года составила 19 человек (2017: 17). 

Численность персонала ООО «Все Платежи» на 31 декабря 2018 года составила 9 человек. 

 

2 Экономическая среда, в которой Банковская группа осуществляет свою деятельность 

 

Банковская группа осуществляет свои операции на территории Российской Федерации. 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, 

налоговая и нормативная системы продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям. 

Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении 

некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую 

экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы 

содействовали умеренному экономическому росту в 2018 году. Такая экономическая среда оказывает 

значительное влияние на деятельность и финансовое положение Банковской группы.  

В течение 2018 года и 2017 года Банк России проводил умеренно жесткую денежно-кредитную политику, 

направленную на замедление инфляции и обеспечение финансовой стабильности. 

Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Банковской 

группы. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и 

текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

 

3 Основы представления отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Небанковской кредитной организации 

«Перспектива» (ООО) и его дочернего предприятия ООО «Все Платежи» (далее: финансовая отчетность) 

была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 

выпущенными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО), и 

Разъяснениями, выпущенными Комитетом по разъяснению международных стандартов финансовой 

отчетности (КРМСФО). 

Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, 

представлены далее. 

Банковская группа ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные 

записи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Данная финансовая 

отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для 

приведения ее в соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. 

Данная финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской Федерации -  российских 

рублях. Все показатели в настоящей финансовой отчетности приведены в тысячах российских рублей (тыс. 

руб.), если не указано иное. 

Банковская группа размещает финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, на сайте http://vp.ru. 
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Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)        
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иначе) 

4 Принципы учетной политики 

 

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Финансовые инструменты отражаются по 

справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже 

представлено описание этих методов оценки. 

 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на 

дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 

рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 

достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 

постоянной основе. 

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как 

сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или обязательство на их 

количество, удерживаемое предприятием. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный 

торговый оборот рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое 

имеется у предприятия, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на 

котируемую цену. Для оценки справедливой стоимости была использована цена в пределах спреда по 

спросу и предложению, которая является наиболее представительной для справедливой стоимости в 

сложившихся обстоятельствах, и руководство считает ее равной среднему значению фактических цен 

операции на отчетную дату. 

 

Портфель финансовых производных инструментов или других финансовых активов и обязательств, не 

обращающихся на активном рынке, оценивается по справедливой стоимости группы финансовых активов и 

финансовых обязательств на основе цены, которая была бы получена при продаже чистой длинной позиции 

(то есть актива) за принятие конкретного риска или при передаче чистой короткой позиции (то есть 

обязательства) за принятие конкретного риска при проведении операции на добровольной основе между 

участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Это применимо для активов, 

отражаемых по справедливой стоимости на многократной основе, если Банковская группа (а) управляет 

группой финансовых активов и финансовых обязательств на основе чистой подверженности предприятия 

конкретному рыночному риску (или рискам) или кредитному риску конкретного контрагента в соответствии 

с официальной стратегией предприятия по управлению рисками или его инвестиционной стратегией; (б) на 

данной основе предоставляет информацию о группе финансовых активов и финансовых обязательств 

старшему руководящему персоналу предприятия; и (в) рыночные риски, включая длительность 

подверженности предприятия конкретному рыночному риску (или рискам), возникающему в связи с 

финансовыми активами и финансовыми обязательствами, по существу являются равнозначными.  

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на 

данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на текущей стоимости объекта 

инвестиций, используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для 

которых недоступна рыночная информация о цене сделок. 

 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровнями иерархии 

справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) к 2 Уровню – 

полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые существенные исходные данные, 

которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанных на базе цены) являются 

наблюдаемыми для актива или обязательства (т.е., например, цены), и (iii) оценки 3 Уровня, которые 

являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки 

требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии 

справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода. 

 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, относящимися к приобретению, выпуску или 

выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, 

если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и суммы, уплаченные агентам 

(включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, 

сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при 

передаче собственности. 

Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на 

финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом выплат 

основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов – за вычетом любого 
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списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных 

при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения 

с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные 

процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию 

(включая отложенную при предоставлении комиссию при наличии таковой), не показываются отдельно, а 

включаются в балансовую стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом 

положении. 

 

Метод эффективной ставки процента – это метод признания процентных доходов или процентных расходов 

в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде 

(эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. 

 

Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат 

или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового 

инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости 

финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных 

потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением 

премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного 

инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного 

значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения 

инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или 

полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. 

 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги, производные и прочие 

финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие 

финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по 

сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена 

операции. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть 

разница между справедливой ценой и стоимостью операции, подтверждением которой могут служить 

другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который в 

качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 

 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель. Бизнес-модель отражает 

способ, используемый для управления активами в целях получения денежных потоков: 

i) торговля финансовыми активами 

ii) только получение предусмотренных договором денежных потоков от активов («удержание активов для 

получения предусмотренных договором денежных потоков») или  

iii) получение предусмотренных договором денежных потоков и денежных потоков, возникающих в 

результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных договором денежных 

потоков и продажи»). 

iv) если неприменимы пункты i), ii), iii), финансовые активы относятся к категории «прочих» бизнес-

моделей и оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

 

Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех соответствующих 

доказательств деятельности, которую Банковская группа намерена осуществить для достижения цели, 

установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. 

Факторы, учитываемые Банковской группой при определении бизнес-модели, включают цель и состав 

портфеля, прошлый опыт получения денежных потоков по соответствующих активам, подходы к оценке и 

управлению рисками. 

 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денежных потоков.  

Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных договором 

денежных потоков или для получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи, 

Банковская группа оценивает, представляют ли собой денежные потоки исключительно платежи в счет 

основной суммы долга и процентов. 

 

Реклассификация финансовых активов. Финансовые инструменты реклассифицируются только в случае, 

когда изменяется бизнес-модель управления этими активами. Реклассификация производится перспективно 

с начала первого отчетного периода после изменения. 

 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. Вступление в силу МСФО (IFRS) 9 изменяет 
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применяемый подход к учету обесценения кредитов. Вместо подхода на основе понесенных убытков 

согласно МСФО (IAS) 39 вводится прогнозный подход, требующий отражения ожидаемых кредитных 

убытков. С 1 января 2018 года признается резерв под ожидаемые кредитные убытки по всем кредитам и 

прочим финансовым активам, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, (в данном разделе совместно именуемые «финансовые инструменты»). Требования МСФО (IFRS) 9 

в отношении обесценения не распространяются на долевые финансовые инструменты. 

 

Банковская группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные 

убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: 

1) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона 

возможных результатов; 

2) временную стоимость денег; и 

3) обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и 

прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат 

или усилий. 

 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в отчете о 

финансовом положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.  

 

В отношении долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки признается в составе прибыли или убытка и 

влияет на прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости, признанные в прочем совокупном 

доходе, а не на балансовую стоимость этих инструментов. 

 

Банковская группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 на 

основании изменений кредитного качества с момента первоначального признания: 

1) Финансовый инструмент, который не является обесцененным при первоначальном признании, 

классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные 

убытки оцениваются как 12-месячные ожидаемые кредитные убытки. 

12-месячные ожидаемые кредитные убытки – часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которая 

представляет собой ожидаемые кредитные убытки в результате наступления событий дефолта по 

финансовому инструменту, которые могут произойти в течение 12 месяцев после отчетной даты и 

ограничиваются оставшимся договорным сроком финансового инструмента. 

2) Если выявляется значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, 

актив переводится в Этап 2 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются на основании ожидаемых 

кредитных убытков за весь срок (ожидаемые кредитные убытки за весь срок).  

3) Если определяется, что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и 

ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.  

Для приобретенных или созданных обесцененных финансовых активов ожидаемые кредитные убытки 

всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. 

 

Прекращение признания финансовых активов. Банковская группа прекращает признавать финансовые 

активы, когда (а) эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли 

иным образом, или (б) Банковская группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или 

заключила соглашение о передаче и при этом (i) также передала по существу, все риски и выгоды, 

связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила, по существу, все риски и 

выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. 

Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив 

несвязанной третьей стороне без введения ограничений на продажу. 

 

Классификация и последующая оценка финансовых обязательств: категории оценки. 

Финансовые обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной 

стоимости кроме: 

• финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта 

классификация применяется к производным инструментам, финансовым обязательствам, предназначенным 

для торговли (например, короткие позиции по ценным бумагам), условному возмещению, признаваемому 

покупателем при объединении бизнеса, и другим финансовым обязательствам, определенным как таковые 

при первоначальном признании; 

• договоров финансовой гарантии и обязательств кредитного характера. 

 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в 

кассе и на счетах Банковской группы, а также эквиваленты денежных средств, представляющие собой 
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краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных 

средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости. 

Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением размещений «овернайт», показаны в 

составе средств в других кредитных организациях. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо 

ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. 

 

Обязательные резервы на счетах в Банке России. Обязательные резервы на счетах в Банке России 

отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в Банке 

России, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования текущих 

операций НКО. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей 

составления отчета о движении денежных средств. 

 

Средства в других банках.  
Средства в других банках отражаются, когда Банковская группа предоставляет денежные средства банкам-

контрагентам в виде авансовых платежей, подлежащих погашению на установленную или определяемую 

дату, при этом у Банковской группы отсутствует намерение осуществлять торговые операции с 

возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с производными финансовыми инструментами и 

не имеющей котировок на открытом рынке. Средства в других банках отражаются по амортизированной 

стоимости. 

 

Кредиты и дебиторская задолженность.  Кредиты и дебиторская задолженность учитываются, когда 

Банковская группа предоставляет денежные средства клиентам в виде авансовых платежей с целью 

приобретения 

кредита клиента или предоставления кредита клиенту. 

На основании бизнес-модели и характеристик денежных потоков Банковская группа относит кредиты и 

дебиторскую задолженность к одной из следующих категорий оценки: (i) по амортизированной стоимости: 

кредиты, удерживаемые для получения предусмотренных договором денежных потоков, которые 

представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов, и кредиты, которые 

не отнесены к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 

добровольной основе, и (ii) по справедливой стоимости через прибыль или убыток: кредиты, которые не 

соответствуют критериям  для оценки по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Обесценение кредитов, оцениваемых по амортизационной стоимости или по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, определяется согласно МСФО (IFRS) 9 с использованием подхода ожидаемых 

кредитных убытков. 

 

Основные средства. Основные средства отражены по стоимости приобретения за вычетом накопленного 

износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо). 

На конец каждого отчетного периода Банковская группа определяет наличие любых признаков обесценения 

основных средств. Если такие признаки существуют, Банковская группа производит оценку возмещаемой 

стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, 

и ценности использования. 

Ценность использования представляет собой дисконтированную стоимость будущих потоков денежных 

средств, которые предполагается получить от основных средств. Расчет ценности использования включает 

оценку будущего притока и оттока денежных средств в связи с дальнейшим использованием основных 

средств и в результате их выбытия в конце срока службы, а также применение соответствующей ставки 

дисконта. 

Если балансовая стоимость основных средств превышает их возмещаемую сумму, то балансовая стоимость 

основных средств уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в отчете о совокупных 

доходах как убыток от обесценения основных средств, если только основные средства не отражаются по 

переоцененной величине Убыток от обесценения по переоцененному основному средству, признается в 

прочих компонентах совокупного дохода в отчете о совокупных доходах в размере величины прироста от 

переоценки данного актива, а оставшаяся часть убытка от обесценения отражается в отчете о совокупных 

доходах. 

Убытки от обесценения, отраженные для основных средств в предыдущие годы, сторнируются, если имело 

место изменение в оценках, использованных для определения возмещаемой суммы основных средств. 

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются как разница между 

чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью основных средств и отражаются в отчете о 

совокупных доходах. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о совокупных доходах в момент их 

совершения. Расходы по зам6ене крупных компонентов основных средств капитализируются с 

последующим списанием замененного компонента. 
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Амортизация основных средств. Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение 

срока полезного использования активов. 

Примененный по отношению к активу метод амортизации должен пересматриваться по крайней мере один 

раз в конце каждого финансового года. При этом каждое существенное изменение в подходе к амортизации 

актива будет отражаться на использовании метода его амортизации. Такое изменение будет учитываться в 

качестве изменения бухгалтерских оценок в соответствии с далее - МСФО (IAS) 8. 

Амортизация признается, даже если справедливая стоимость актива, превышает его балансовую стоимость, 

при условии, что ликвидационная стоимость актива не превышает балансовую стоимость. Ремонт и 

обслуживание актива не исключают необходимость его амортизации. 

Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования, т.е. когда 

местоположение и состояние актива обеспечивают его использование в соответствии с намерениями 

Банковской группы. Амортизация прекращается с прекращением его признания. 

Ожидаемый срок полезного использования соответствующих активов представлен ниже:  

 Срок полезного 

использования (лет) 

Здания 30 

Прочие  2-5 

Нематериальные активы 2-5 

 
Прочие основные средства включают в себя сервера прочие относительно небольшие группы основных 

средств.  

 

Незавершенное строительство включает расходы, связанные со строительством объектов основных средств, 

а также соответствующие накладные расходы, непосредственно относимые на стоимость строительства. 

Амортизация данных активов начинается с момента ввода в эксплуатацию, т.е. когда объект приведен в 

состояние, позволяющее использовать его по назначению в соответствии с намерением руководства. 

Компания регулярно осуществляет оценку балансовой стоимости незавершенного строительства с тем, 

чтобы определить, является ли она возмещаемой и начислен ли соответствующий резерв.  

Прибыль или убыток, возникающие при выбытии актива, определяется как разница между поступлениями 

от продажи и балансовой стоимостью актива и учитывается в отчете о совокупном доходе. 

 

Нематериальные активы. В качестве нематериальных активов Банковская группа классифицирует 

приобретенные и /или созданные не денежные объекты, не имеющие материально-вещественной формы, 

такие как исключительные права, лицензии, компьютерное программное обеспечение. 

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных на 

приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно 

связанные с идентифицируемым и уникальным программным обеспечением, контролируемым Группой, 

отражаются как нематериальные активы, если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод 

превысит затраты. Все прочие затраты, связанные с программным обеспечением (например, его 

обслуживанием), учитываются по мере их понесения. Срок полезного использования определяется на дату 

признания нематериального актива исходя из срока действия лицензии, патента, срока использования 

нематериального актива, обусловленного условиями соответствующего договора. В отношении 

нематериального актива, по которому срок полезного использования не определен условиями договора, 

лицензии, патента, срок полезного использования составляет пять лет. 

 

Операционная аренда. Когда Банковская группа выступает в роли арендатора и риски, и доходы от 

владения объектами аренды не передаются арендодателем Банковской группе, общая сумма платежей по 

договорам операционной аренды отражается в составе прибыли или убытка с использованием метода 

равномерного списания в течение срока аренды. 

 

Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления 

Банковской группе денежных средств или прочих активов банками-контрагентами. Эти непроизводные 

финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости. 

 

Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой обеспечительные платежи по агентским 

договорам и отражаются по амортизированной стоимости. 

 

Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации с использованием налоговых ставок и 

законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода. 

Расходы по налогу на прибыль включают в себя расход/доход по текущим налогам и расход/доход по 



Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)        
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иначе) 

отложенным налогам и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны быть отражены в 

составе прочего совокупного дохода или непосредственно в капитале в связи с тем, что относятся к 

операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода или 

непосредственно в капитале. Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых 

к уплате налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой 

прибыли или убытка за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убыток 

базируются на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи 

соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, 

отражаются в составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом расчета обязательств в отношении 

перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 

налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В 

соответствии с исключением для первоначального признания отложенный налог не учитывается в 

отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства, если 

операция при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, 

кроме случаев первоначального признания, возникающего в результате объединения бизнеса. Активы и 

обязательства по отложенному налогу на прибыль определяются с использованием ставок налога на 

прибыль, которые действуют или по существу действующих на конец отчетного периода и которые, как 

ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы или отложенные налоговые убытки 

будут реализованы.  

Отложенные налоговые активы в отношении всех вычитаемых временных разниц и перенесенных на 

будущие периоды налоговых убытков признаются только в той степени, в которой существует вероятность 

получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы вычитаемые 

суммы. 

 

Взаимозачеты. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о финансовом 

положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически закрепленное 

право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет либо 

одновременно реализовать актив и исполнить обязательство. 

Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете о совокупном доходе, за исключением случаев, когда 

это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией 

стандартов МСФО, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной политике Банковской группы. 

 

Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность 

признается при выполнении контрагентом своих обязательств и отражается по амортизированной 

стоимости. 

 

Оценочные обязательства. Оценочное обязательство представляет собой нефинансовое обязательство, 

неопределенное по величине или с неопределенным сроком исполнения. Оценочные обязательства 

признаются при наличии у Банковской Группы условных обязательств (правовых или вытекающих из 

сложившейся деловой практики), возникших до конца отчетного периода. При этом существует высокая 

вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банковской Группе потребуется отток 

экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть надежно оценена. 

 

Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам 

отражаются по методу начисления с использованием метода эффективной ставки процента. Такой расчет 

включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами 

договора и составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента, затраты по сделке. 

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

начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля фактически 

оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 

 

Заработная плата и связанные с ней отчисления. Расходы, связанные с начислением заработной платы, 

премий, выплат по отпускам, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, производятся по мере осуществления соответствующих работ 

сотрудниками Банковской группы, а расходы, связанные с начислением пособий по временной 

нетрудоспособности, уходу за ребенком и не денежных льгот - при их наступлении.  

Банковская группа принимает на себя обязательства по выплатам, связанным с неиспользованными 

отпусками, работникам Банковской группы. Такие обязательства отражаются в отчете о финансовом 

положении по статье «Прочие обязательства» с одновременным отражением в отчете о совокупном доходе в 

части отпусков, приходящихся на отчетный период, и в нераспределенной прибыли в части отпусков, 

приходящихся на периоды, предшествующие отчетному. 
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Банковская группа не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики 

обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей согласно государственному 

плану с установленными взносами. 

 

Операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, в том числе, если одна из них имеет 

возможность контролировать другую, вместе с другой стороной находится под общим контролем, находится 

под совместным контролем другой стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние 

при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. 

При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Банковская группа принимает во внимание 

экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическую форму. 

 

5  Переход на новые и пересмотренные стандарты и разъяснения 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Банковская группа перешла на МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» с 1 января 2018 г. Банковская группа выбрала подход без пересчета 

сравнительных показателей и признала корректировки балансовой стоимости финансовых активов и 

обязательств на 1 января 2018 г., т.е. на дату первого применения, в составе нераспределенной прибыли на 

начало текущего периода. Следовательно, пересмотренные требования МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты: раскрытие информации» применялись только к текущему периоду. Информация, раскрытая за 

сравнительный период, повторяет раскрытие информации в предыдущий год. 

 

В таблице ниже приводится сверка балансовой стоимости финансовых активов по предыдущим категориям 

оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 с их новыми категориями оценки, принятыми при переходе на 

МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 г.: 

 

Оценка по МСФО 

(IAS) 39 Переоценка Оценка по МСФО (IFRS) 9 

  Категория Сумма ОКУ Прочее Сумма Категория 

Финансовые активы 

      Денежные  средства  и  их  

эквиваленты КиДЗ1 

                

3 636    

             

-      

             

-            3 636    

Амортизированная 

стоимость 

Обязательные резервы на 

счетах в Банке России  КиДЗ1 

                   

747    

             

-      

             

-               747    

Амортизированная 

стоимость 

Средства в других банках 

КиДЗ1 

                   

300    (2) 

             

-               298    

Амортизированная 

стоимость 

Прочие финансовые активы 

КиДЗ1 

                   

447    (262) 

             

-               185    

Амортизированная 

стоимость 

Нефинансовые активы 

 

                

1 919    

             

-      

             

-            1 919    

 Отложенные налоговые 

активы   

                   

131    53 

             

-               184      

Итого активы 

  

               

7 180    (211) 

             

-           6 969      

Финансовые обязательства 

      Резервы 

  

                      

-      

             

-      

             

-                  -        

Итого обязательства 

  
                      

-      

             

-      

             

-                  -        
1КиДЗ - Кредиты и дебиторская задолженность 

 

Сверка резерва под обесценение на 31 декабря 2017 года и оценочного резерва под кредитные убытки на 1 

января 2018 года. 

 

Резерв под обесценение 

согласно  МСФО (IAS) 39 Переоценка 

Оценочный резерв под 

кредитные убытки согласно 

МСФО (IFRS) 9 

  Категория Сумма ОКУ Прочее Сумма Категория 

Финансовые активы 

      Денежные  средства  и  

их  эквиваленты КиДЗ1                       -                   -                   -                  -      

Амортизированная 

стоимость 

Обязательные резервы на 

счетах в Банке России  КиДЗ1                       -                   -                   -                  -      

Амортизированная 

стоимость 



Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)        
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иначе) 

Средства в других банках 

КиДЗ1                       -      2              -                   2    

Амортизированная 

стоимость 

Прочие финансовые 

активы КиДЗ1 

                   

415    262              -               677    

Амортизированная 

стоимость 

Нефинансовые активы 

 

                      -                   -                   -                  -      

 Отложенные налоговые 

активы                         -                   -                   -                  -        

Итого активы 

  

                  

415    264              -              679      

Финансовые обязательства 

      Резервы                         -                   -                   -                  -        

Итого обязательства                    -                   -                   -                  -        
1КиДЗ - Кредиты и дебиторская задолженность 

 

На 31 декабря 2017 г. все финансовые обязательства, были отражены по амортизированной стоимости. 

Начиная с 1 января 2018 г. финансовые обязательства по-прежнему классифицировались как оцениваемые 

по амортизированной стоимости. Другие изменения в оценке финансовых обязательств отсутствовали. 

 

Ниже представлено влияние перехода на МСФО (IFRS) 9 на нераспределенную прибыль: 

 

(в тысячах российских рублей) 

Нераспределенная 

прибыль 

Остаток на конец периода согласно МСФО (IAS) 39 (31 декабря 2017 г.) 2 

Признание ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9  ( 1 января 2018 г.) (264) 

Соответствующий отложенный налог 53 

Остаток на начало периода согласно МСФО (IFRS) 9 (1 января 2018 г.) (211) 

Итого изменения в собственном капитале в связи с применением МСФО 

(IFRS) 9 (211) 

 

В раскрываемой далее информации приводится описание сверки балансовой стоимости финансовых 

инструментов по классам предыдущих категорий оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 с их новыми 

категориями оценки, принятыми при переходе на МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 г., а также описываются 

причины такой реклассификации: 

 
Денежные средства и их эквиваленты. Все классы денежных средств и эквивалентов денежных средств, 

раскрытие в Примечании 6, были реклассифицированы из категории оценки «займы и дебиторская 

задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в категорию оценки по амортизационной стоимости согласно 

МСФО (IFRS) 9 на дату перехода.  

 

Обязательные резервы на счетах в Банке России. Обязательные резервы на счетах в Банке России 

представляют собой средства, депонированные в Банке России, по которым не начисляются проценты и 

которые не предназначены для финансирования ежедневных операций НКО. Обязательные резервы на 

счетах в Банке России были реклассифицированы из категории оценки «займы и дебиторская 

задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в категорию оценки по амортизированной стоимости согласно 

МСФО (IFRS) 9 на дату перехода.  

 

Средства в других банках 

Все классы остатков средств в других банках, раскрытые в Примечании 8, были реклассифицированы из 

категории оценки «займы и дебиторская задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в категорию оценки по 

амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 на дату перехода. 

 

Кредиты и дебиторская задолженность.  

Обесценение кредитов, оцениваемых по амортизационной стоимости или по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, определяется согласно МСФО (IFRS) 9 с использованием подхода ожидаемых 

кредитных убытков. 

На дату первого применения МСФО (IFRS) 9 для всех классов кредитов и дебиторской задолженности 

бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных договором денежных 

потоков или для получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи. 

Кредиты и дебиторская задолженность реклассифицированы из категории оценки «займы и дебиторская 

задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в категорию оценки по амортизированной стоимости согласно 
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МСФО (IFRS) 9. Сверка резервов по кредитным убыткам приведена в Примечании 5. 

 

Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на 

дату публикации финансовой отчетности Банковской группы. Банковская группа планирует применить эти 

стандарты после их вступления в силу. 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Банковской группы с 1 января 

2018 года, но не оказали существенного воздействия на Банковскую группу: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 2016 года и 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или послей этой даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 

(IFRS) 4 «Договоры страхования» (выпущены 12 сентября 2016 года и вступают в силу, в 

зависимости от подхода, для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 

даты, для организаций, выбирающих вариант временного освобождения, или при первом 

применении организацией МСФО (IFRS) 9 – для организаций, применяющих подход наложения). 

 Ежегодные улучшения Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 гг. – 

Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу 

для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). 

 Разъяснения КРМФО (IFRIS) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» 

(выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 

2018 года или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость (выпущены 8 декабря 2016 года и 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). 

 

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты, и которые Банковская группа еще не 

приняла досрочно. 

 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен 13 января 2016 года и вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Новый стандарт определяет принципы 

признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций аренды. 

Все договоры аренды приводят к получению арендатором права использования актива с момента начала 

действия договора аренды, а также к получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в 

течение периода времени. В соответствии с МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве 

операционной или финансовой согласно МСФО (IAS) 17 и вместо этого вводит единую модель учета 

операций аренды для арендаторов. Арендаторы должны будут признавать: (а) активы и обязательства в 

отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда 

стоимость объекта аренды является незначительной; и (б) амортизацию объектов аренды отдельно от 

процентов по арендным обязательствам в отчете о прибылях и убытках. 

В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к учету, 

предусмотренные МСФО (IAS) 17. Таким образом, арендодатель продолжает классифицировать договоры 

аренды в качестве операционной или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражать их в 

отчетности.  

 

Разъяснение КРМФО (IFRS) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» (выпущено 7 

июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после 

этой даты). МСФО (IAS) 12 содержит руководство по учету текущего и отложенного налога, но не 

содержит руководства, как отражать влияние неопределенности. В разъяснении уточняется, как применять 

требования признания и оценки в МСФО (IAS) 12 при наличии неопределенности в отражении налога на 

прибыль. Организация должна решить, рассматривать ли каждый случай неопределенности налогового 

учета отдельно или вместе с одним или несколькими другими случаями неопределенности, в зависимости от 

того, какой подход позволяет наилучшим образом прогнозировать разрешение неопределенности. 

Организация должна исходить из предположения о том, что налоговые органы будут проводить проверку 

сумм, которые они имеют право проверять, и при проведении проверки будут располагать всей полнотой 

знаний в отношении соответствующей информации. Если организация приходит к выводу о малой 

вероятности принятия налоговыми органами решения по конкретному вопросу, в отношении которого 

существует неопределенность при отражении налога, последствия неопределенности будут отражаться в 

определении соответствующей налогооблагаемой прибыли или убытка налоговых баз , неиспользованных 

налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот или налоговых ставок посредством использования 

либо наиболее вероятного значения, либо ожидаемого значения, в зависимости от того, какой метод 

организация считает наиболее подходящим для прогнозирования разрешения неопределенности. 

Организация отразит воздействие изменения фактов и обстоятельств или появление новой информации, 
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влияющей на суждения или оценочные значения, использование которых требуется согласно разъяснению, 

как изменение оценочных значений. Примеры изменений фактов и обстоятельств или новой информации, 

которая может привести к пересмотру суждения или оценки, включают, помимо прочего, проверки или 

действия налоговых органов, изменения правил, установленных налоговыми органами, или истечение срока 

действия права налоговых органов на проверку или повторную проверку конкретного вопроса по 

отражению налога на прибыль. Отсутствие согласия или несогласие налоговых органов с отдельным 

решением по конкретному вопросу по отражению налога, при отсутствии других факторов, скорее всего, не 

будет представлять собой изменение фактов и обстоятельств или новую информацию, влияющую на 

суждения и оценочные значения согласно разъяснению.  

 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты). МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО 

(IFRS) 4, который разрешал компаниям применять существенную практику учета договоров страхования. 

Следовательно, инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять финансовые результаты в иных 

отношениях аналогичных страховых компаний. МСФО (IFRS) 17 является единым, основанным на 

принципах стандартом учета всех видов договоров страхования, включая договоры перестрахования, 

имеющиеся у страховщика. Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхования 

должны производиться по (i) приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по 

выполнению договоров), скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся информация 

о денежных потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой рыночной информации, к 

которой прибавляется (если стоимость является обязательством) или из которой вычитывается (если 

стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли по группе договоров (сервисная маржа 

по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров страхования за период, в 

течение которого они предоставляют страховое покрытие, и по мере освобождения от риска. Если группа 

договоров является или становится убыточной, организация будет сразу же отражать убыток.  

 

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и 

совместных предприятиях» (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Эти поправки разъясняют, что отчитывающиеся 

организации должны применять МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным займам, привилегированным акциям и 

аналогичным инструментам, входящим в состав чистой инвестиции в объект инвестиции, учитываемой по 

методу долевого участия, до того, как они смогут снизить ее балансовую стоимость на долю убытка объекта 

инвестиции, превышающую участие инвестора в обыкновенных акциях.  

 

Ежегодные улучшения МСФО, 2015-2017 гг. – Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11, МСФО 

(IFRS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Эти узкоспециальные поправки касаются 

четырех стандартов. В отношении МСФО (IFRS) 3 они уточняют, что приобретатель должен выполнить 

переоценку принадлежавшей ему ранее доли участия в совместных операциях, когда он получает контроль 

над бизнесом. В отношении МСФО (IFRS) 11 поправки уточняют, что инвестор не должен выполнять 

переоценку принадлежавшей ему ранее доли участия, когда он получает совместный контроль над 

совместными операциями, по аналогии с существующими требованиями, которые применяются, когда 

ассоциированная организация становится совместным предприятием или наоборот. Поправки, внесенные в 

МСФО (IАS) 12, уточняют, что организация все последствия объявления или выплаты дивидендов для 

налога на прибыль, когда она признала операции или события, которые сгенерировали соответствующую 

распределяемую прибыль, например, в составе прибыли или убытка, или в составе прочего совокупного 

дохода. Теперь четко установлено, что это требование применяется во всех обстоятельствах, когда платежи 

по финансовым инструментам, которые классифицируются как собственный капитал, представляют собой 

распределение прибыли, а не только в тех случаях, когда налоговые последствия являются результатом 

изменения налоговых ставок на распределенную или нераспределенную прибыль. Поправки, внесенные в 

МСФО (IАS) 23, включают четкое указание, что кредиты и займы, полученные специально для 

финансирования конкретного актива, исключаются из пула общих затрат по заимствованиям, разрешенных 

для капитализации, только до завершения конкретного объекта в существенной степени.  

 

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана» (выпущены 7 

февраля 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после 

этой даты). Эти поправки указывают, как определять пенсионные расходы в случае изменений в 

пенсионном плане с установленными выплатами. Когда происходит корректировка плана (изменение, 

сокращение или урегулирование), в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 необходимо произвести 

переоценку чистого обязательства или актива по установленным выплатам. Эти поправки требуют 

применения обновленных допущений по данной переоценке для того, чтобы определить стоимость услуг 

текущего периода и чистые проценты по оставшейся части отчетного периода после изменения программы. 
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До внесения поправок МСФО (IAS) 19 не включал указаний о том, как определить эти расходы за период 

после изменения плана. Ожидается, что требование использовать обновленные допущения обеспечит 

полезную информацию для пользователей финансовой отчетности.  

 

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 
Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об оценке, 

рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, усовершенствованные определения и 

рекомендации (в частности, определение обязательств) и пояснения по важным вопросам, таким как роль 

управления, осмотрительности и неопределенности оценки в подготовке финансовой отчетности.  

 

Банковская группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность.     

 

6 Денежные средства и их эквиваленты 

 

 

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных 

резервов) 8 722 1 293 

Корреспондентские счета в кредитных организациях-

корреспондентах:  

 -  Российской Федерации 4 625 2 343 

За вычетом резерва (1)  

   

Итого денежных средств и их эквивалентов 13 346 3 636 

Денежные средства и их эквиваленты не имеют обеспечения. 

 

7. Обязательные резервы на счетах в Банке России.   

НКО обязано депонировать обязательные резервы в ЦБ РФ на постоянной основе. В связи с ограничением 

на использование обязательных резервов НКО не включает их в категорию денежных средств и их 

эквивалентов.  

Обязательный резерв, перечисленный в Банк России, на 31 декабря 2018 г. составляет 1 611 тыс. руб. (на 31 

декабря 2017: 747 тыс. руб.). 

 

8 Средства в других банках 

 
31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

Депозит в Банке России 38 814 - 

Обеспечительный платеж в другой кредитной 

организации       

- в Российской Федерации 3 697 300 

Итого средств в других банках до вычета резерва под 

кредитные убытки 
42 511 300 

Оценочный резерв под кредитные убытки (162) - 

Итого средств в других банках 42 349 300 

 

В 2018 году заключено соглашение с Банком России о размещении денежных средств в депозит «овернайт». 

Депозит в Банке России, отраженный на 31 декабря 2018 года размещен на срок от 8 до 30 дней ставка 

6,75% годовых.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года средства в сумме 3 697 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года: 300 тыс. 

руб.) размещены на депозите в другой кредитной организации АО «АБ «Россия» для проведения расчетов 

(обеспечительные платежи по агентским договорам).  

Средства в других банках не имеют обеспечения и не заложены. 

См. Примечание 25 в отношении оценки справедливой стоимости каждой категории сумм средств в других 

банках. 

 
9 Кредиты и дебиторская задолженность 

 

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

Кредит, предоставленный индивидуальному 

предпринимателю 2 689 - 

Обеспечительные платежи по агентским договорам 70 - 

Оценочный резерв под кредитные убытки (28)  - 



Банковская группа НКО "Перспектива" (ООО)        
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иначе) 

Итого кредитов и дебиторской задолженности 2 731 - 

 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Изменение резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках: 

 

Кредиты и 

дебиторская 

задолженность 

Средства в других 

банках 

Резерв на начало года - - 

Оценочный резерв согласно МСФО (IFRS 9) (пересчет 

на 01.01.2018 г.) - 2 

Создание (восстановление) резерва 28 160 

Резерв на 31 декабря  2018 года 28 162 

 

Для определения сумм оценочных резервов, все кредиты классифицированы как относящиеся к 1 этапу.  

В отчете о совокупном доходе отражены расходы от предоставления кредита по ставке ниже рыночной в 

сумме 306,00 тыс. руб. (ставка 0%). 

 

10 Основные средства и нематериальные активы 

  
Основные 

средства 

(Здания) 

Основные 

средства 

(прочие) 

Итого 

основные 

средства  

НМА 

(лицензии/права 

пользования, 

вложения в 

НМА) 

 
    Первоначальная стоимость 

    Остаток на 1 января 2017 года  12 911  -   12 911  4 668  

Поступления   12 141  -   12 141  1 080  

Выбытия   -  -  -  (802) 

Переоценка -  -  -   -  

 
    Остаток на 31 декабря 2017 года  25 052  -   25 052  4 946  

          

 
    Накопленная амортизация  

    Остаток на 1 января 2017 года  525  -   525  1 529  

Амортизационные отчисления  
 587  -   587  1 936  

Выбытия  -  -  -   -  

Переоценка  -  -  -   -  

Остаток на 31 декабря 2017 года                                                                   1 112  -   1 112  3 465  
          

Остаточная стоимость на 31 декабря 

2017 года  23 940  -   23 940  1 481  

Первоначальная стоимость 

    Остаток на 1 января 2018 года  25 052  -   25 052  4 946  

Переклассификация (499)   499  -  
 Поступления  10 276  246  10 522  176  

Выбытия   -  -  -   -  

Переоценка -  -  -   -  

Остаток на 31 декабря 2018 года 34 829   745  35 574  5 122  

          

 
    Накопленная амортизация  

    Остаток на 1 января 2018 года  1 112  -   1 112  3 465  
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Переклассификация (169)   169  -  
 Амортизационные отчисления  419  418  837  531  

Выбытия  -  - -   -  

Переоценка  -  -  -   -  

Остаток на 31 декабря 2018 года                                                                   1 362  587   1 949  3 996  

          

Остаточная стоимость на 31 декабря 

2018 года  33 467  158   33 625  1 126  

                   

Основные средства в залог третьим сторонам в качестве обеспечения по прочим заемным средствам не 

переданы. 

Основные средства, временно неиспользуемые в основной деятельности, отсутствуют. 

 

11 Прочие активы 

  31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

Прочие финансовые активы: 2 663 447 

Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной 

инфраструктуры и операторами по переводу денежных 

средств 

        -      560 

Недоступные для использования средства незавершенных 

расчетов – Банк «Новый символ» 
207 207 

Расчеты с бюджетом по НДС 1 669 - 

Задолженность по начисленному вознаграждению 1 010 95 

Резерв по прочим финансовым активам  (223) (415) 

   
Прочие нефинансовые активы: 513 1 919 

Задолженность по хозяйственным операциям (авансы 

уплаченные) 
513 1919 

Резервы по прочим нефинансовым активам - - 

Итого прочих активов 3 176 2 366 

 

Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности, включенной в прочие активы на 31 

декабря 2018 года, равна ее балансовой стоимости. 

Резерв по финансовым активам был сформирован в соответствии со следующей классификацией: 

  

31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2017 года 

Этап 1 (12-месячные ожидаемые кредитные убытки) 9 415 

Этап 3 (ожидаемые кредитные убытки за весь срок) по средствам  

незавершенных расчетов (Банк «Новый символ») 214 207 

Всего резервов по прочим финансовым активам 223 415 

 

Ниже показано изменение резервов по прочим активам: 

  2018 год 2017 год 

На начало периода                                                                                                               415 - 

Оценочный резерв согласно МСФО (IFRS 9) (пересчет на 01.01.2018 г.) 677 - 

Сформировано (восстановлено) резервов по прочим активам (454) 415 

На конец периода 223 415 
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12 Средства других банков 

 

 
31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2017 года 

Обеспечительные платежи по агентским договорам в ПАО "Промсвязьбанк" 300 300 

Итого средств других банков 300 300 

 

13 Средства клиентов 

 
31 декабря 

2018 года 

 

31 декабря 

2017 года 

 

  

Гарантийные платежи по агентским договорам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 1 525 577 

Итого средств клиентов 1 525 577 

 

14 Прочие обязательства 

   

  31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

 

Прочие финансовые обязательства: 

 

47 195 

 

302 
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной 

инфраструктуры и операторами по переводу денежных 

средств 

45 474 - 

Задолженность по оплате комиссионного вознаграждения  1 721 302 

 

Прочие нефинансовые обязательства: 

 

10 269 

 

845 

Обязательства по отпускам сотрудникам  787 448 

Задолженность по хозяйственным операциям 9 319 397 

Прочие 163 - 

Итого прочих обязательств 57 464 1 147 

 

15 Уставный капитал 

 31 декабря 2017 г. Движение за год, 

закончившийся 

31 декабря 2018  

31 декабря 2018 г. 

  (тыс. руб.) (тыс. руб.) ( тыс. руб.) 

Уставный капитал 18 000 - 18 000 

 
      

По состоянию на 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 2017 года в состав участников входят три физических 

лица, владеющие соответственно долями 95,1%, 2,45% и 2,45% уставного капитала.  

Формирование уставного капитала происходило денежными средствами. 

 

16 Процентные доходы и процентные расходы 

  2018 год 2017 год 

Процентные доходы по финансовым активам, 

отражаемым по амортизированной стоимости 262 2 

Процентные расходы по финансовым активам, 

отражаемым по амортизированной стоимости - - 

Чисты процентный доход до формирования 

резервов под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности, средств в других банках 262 2 

 

17 Комиссионные доходы и расходы 

 

  2018 год 2017 год 

Комиссионные доходы   

Комиссия от оказания консультационных услуг 22 269 18 517 

Комиссия от осуществления переводов без открытия счетов 34 516 22 963 
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Прочие доходы от оказания услуг платежной 

инфраструктуры 

815 128 

 

  

Комиссионные расходы   

Комиссионные расходы по переводам (20 026) (16 879) 

Другие комиссионные расходы (2 301) (12) 

 

  

Чистый комиссионный доход  35 273 24 717 

 

18 Операционные доходы  

 

  2018 год 2017 год 

Прочие 136 - 

 

19 Административные и прочие операционные расходы 

  2018 год 2017 год 

Расходы на персонал (14 376) (9 708) 

Маркетинговые услуги (3 427) (3 575) 

Техническое обслуживание и сопровождение программного 

обеспечения  

(3 951) (2 848) 

Амортизация НМА (лицензии/права пользования) (532) (1 936) 

Амортизация основных средств   (837) (587) 

Расходы от обесценения основных средств (-) (310) 

Услуги связи, телекоммуникационных и информационных 

систем 

(2 240) (1 340) 

Плата за право пользования объектами интеллектуальной 

собственности  

(1 267) (956) 

Расходы от списания стоимости запасов   (926) (796) 

Расходы на содержание основных средств (2 276) (732) 

Налоги, относимые на расходы  (256) (261) 

Юридические услуги (350) (228) 

Аудит (250) (200) 

Арендная плата по арендованным основным средствам и 

другому имуществу 

(54) (54) 

Ремонт основных средств (-) (12) 

Прочие расходы (3 058) (982) 

Итого административных и прочих операционных 

расходов 

(33 800) (24 525) 

 

20 Налог на прибыль 

Банковская группа рассчитывает и отражает текущий налог на прибыль к уплате за текущий период на 

основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового 

законодательства РФ и стран, в которых работает, которые могут отличаться от МСФО. 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению 

определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях 

составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. 

Банковская группа намерена получить достаточную налогооблагаемую прибыль для возмещения 

отложенных налоговых активов, отраженных по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

  31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

Прибыль (убыток) по МСФО до налогообложения 1 830 (221) 

Теоретические налоговые отчисления / (возмещение) по 

соответствующей ставке  366 (44) 

Поправки на необлагаемые доходы или расходы, не 

уменьшающие налогооблагаемую базу: 360 44 

 - Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 360 44 

Непризнанный налоговый убыток, перенесенные на будущие 

периоды                                  -      
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Текущие расходы (возмещения) по налогу на прибыль 726                                -      

Расходы (возмещения) по налогу на прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2018 и 2017 годов, 

представлены следующими позициями: 

  2018 год 2017 год 

Текущие расходы (возмещения) по налогу на прибыль 546 131 

Изменения отложенного налогового актива, в том числе:  
  

 - с возникновением (списанием)временных разниц 180 (131) 

 - с влиянием от увеличения (уменьшения) ставок налогообложения -                                -      

Расходы (возмещения) по налогу на прибыль за год 726 - 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года текущая ставка по налогу на прибыль, 

применимая к Банковской группе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года и 2017 год, составляла: 20%. 

  

31 декабря 2017 

года (с учетом 

пересчета по 

МСФО (IFRS) 9) Изменения за год  

31 декабря 2018 

года 

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налогооблагаемую базу 

   Прочие активы (2017 г.) 99 (99) - 

Кредиты и дебиторская задолженность - - - 

Основные средства, НМА 32 (28) 4 

Резервы  53 (53) - 

Прочие                                  -      - - 

Общая сумма отложенного налогового 

актива 184 (180) 4 

    Налоговое воздействие временных разниц, 

увеличивающих налогооблагаемую базу 

   Прочее                            -                              -                                 -      

Общая сумма отложенного налогового 

обязательства       

Итого чистое отложенное налоговое 

требование (обязательство) 
184 (180) 4 

Непризнанное отложенное налоговое требование     

Итого чистое признанное отложенное 

налоговое требование (обязательство) 184 (180) 4 

 

21 Дивиденды 

В течение 2018 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 

 

22 Управление финансовыми и прочими рисками 

 

Деятельность платежной НКО имеет свои особенности – кредитная организация не привлекает срочные 

ресурсы, не размещает денежные средства и срочные активы под риском. Деятельность организации 

ограничивается проведением платежей. Данные особенности деятельности предполагают отсутствие 

значительного спектра рисков, присущих банкам.  

Из основных рисков, которым наиболее подвержена деятельность Банковской группы можно выделить 

операционный риск, регуляторный (комплаенс) риск, риск потери ликвидности, репутационный риск. 

 

В 2018 году действовали следующие нормативные документы по управлению рисками: 

Политика об организации управления банковскими рисками; 

Положение об организации управления операционным риском; 

Положение об управлении риском потери ликвидности; 

Положение об организации управления риском потери деловой репутации; 

Положение об организации управления правовым риском; 

Положение об организации управления стратегическим риском. 
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Группа в своей деятельности использует все имеющиеся у нее возможности для достижения целей по 

увеличению доходности, при этом постоянно отслеживая и контролируя уровень риска с целью 

минимизации и ограничения потерь, которые могут возникнуть в результате ее деятельности.  

Основной целью Банковской группы в управлении риском является достижение баланса риска и доходности 

операций.  

 

При осуществлении Банковской группой своей деятельности возникают следующие риски:  

• риск потери ликвидности  

• стратегический риск  

• операционный риск  

• правовой риск  

• риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 кредитный риск 

  

К источникам возникновения риска относятся: 

- по риску ликвидности – несбалансированные финансовые активы и обязательства или 

непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения Банковской группой своих 

финансовых обязательств; 

- по операционному риску – внутренние порядки и процедуры проведения операций, 

несоответствующие характеру и масштабам деятельности кредитной организации или требованиям 

законодательства, их нарушения сотрудниками кредитной организации или иными лицами, недостаточные 

функциональные возможности информационных, технологических и других систем Банковской группы, а 

также воздействие внешних событий; 

- по правовому риску – несоблюдение Банковской группой требований нормативных правовых 

актов и заключенных договоров, а также правовые ошибки при осуществлении банковской деятельности; 

- по репутационному риску – формирование в обществе негативного представления о состоянии 

Банковской группы, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом; 

- по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих 

стратегию деятельности и развития Банковской группы; 

- по кредитному риску – денежные средства Банковской группы в кредитных организациях, для 

обеспечения расчетов. 

Деятельность Банковской группы осуществляется с использованием высокотехнологичных 

механизмов проведения электронных платежей. В случае технических сбоев или злонамеренных действия 

сотрудников или третьих лиц, есть вероятность понести убытки, связанные как с нарушением договорных 

обязательств, так и прямой утраты части активов (кражи, переводы по ошибочным реквизитам и пр.). 

Основная деятельность Банковской группы по управлению рисками связана с идентификацией, 

измерением, и контролем вышеперечисленных рисков, принятием управленческих решений по их 

избеганию или минимизации, созданием резервов на возможные потери. 

Управление финансовыми рисками заключается в минимизации риска, определении приемлемого 

для Банковской группы уровня риска и дальнейшее соблюдение этого уровня риска, управление 

операционным и правовым рисками обеспечивается надлежащим соблюдением законодательства, 

требований внутренних нормативных документов, регламентов и процедур, что минимизирует указанные 

риски. 

 

Основой системы управления рисками Банковской группы служат пруденциальные требования Банка 

России и основанные на них подходы к оценке величины банковских рисков и достаточности капитала, 

необходимого для их покрытия. При отсутствии базовых подходов оценки риска, предусмотренных Банком 

России, Банковская группа применяет подходы, основанные на своих внутренних нормативных документах.  

Данные подходы позволяют оценивать способность Банковской группы компенсировать потери, 

возможные в результате реализации рисков и определять комплекс действий для снижения и удержания 

величины совокупного риска в рамках целевого уровня, сохранения финансовой устойчивости и увеличения 

капитала Банковской группы. 

Основным документом, регламентирующим риск-менеджмент в НКО, является «Положение об 

организации управления банковскими рисками в НКО «Перспектива» (ООО)», в котором определены 

функции и ответственность органов управления, подразделений и сотрудников в сфере управления рисками. 

Управление рисками включает в себя: 

- Выявление рисков – процесс, в рамках которого определяются внутренние или внешние события, 

реализация которых может негативно отразиться на достижении Банковской группой поставленных целей.  

- Оценка рисков проводится с целью определения уровня рисков и выделения наиболее значимых 

(критических) рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Банковской группы и достижение 

его стратегических целей. Оценка выявленных рисков осуществляется всеми сотрудниками и агрегируется 

Руководителем СУР.  
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- Разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками. Для существенных рисков в 

Банковской группе разрабатываются и утверждаются планы мероприятий по управлению этими рисками, 

включая сроки реализации.  

- Мониторинг рисков. В рамках мониторинга рисков идентифицируются новые риски, не выявленные 

ранее, пересматривается оценка уровня риска, рассматривается статус внедрения и эффективность 

мероприятий по управлению рисками, при необходимости разрабатываются дополнительные мероприятия 

по управлению рисками. 

- Отчетность о рисках формируется службой управления рисками с периодичностью, установленной 

нормативными документами и представляется Директору НКО, совету Директоров.  

- Оценка эффективности системы управления рисками осуществляется советом Директоров не реже 

одного раза в год.  

При осуществлении оценки учитываются следующие факторы: 

• оперативность информирования руководства о случаях реализации риска; 

• динамика показателей оценки уровня риска; 

• соотношение количества случаев реализации риска, выявленных сотрудниками Банковской группы 

и контролирующими органами; 

• изменение (снижение/повышение) уровня фактических потерь от реализации риска; 

• соответствие объема фактически понесенных убытков и спрогнозированных потенциальных 

убытков. 

 

В отчетном периоде Банковская группа не эмитировала и не размещала свои активы в ценные бумаги и 

иностранную валюту, соответственно, на деятельность Банковской группы не оказывает влияние рыночный 

риск. 

Главной целью управления рисками является обеспечение эффективности и результативности финансово-

хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности 

управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов.  

Управление рисками включает в себя: 

- Выявление рисков – процесс, в рамках которого определяются внутренние или внешние события, 

реализация которых может негативно отразиться на достижении поставленных целей.  

- Оценка рисков проводится с целью определения уровня рисков и выделения наиболее значимых 

(критических) рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Банковской группы и достижение 

его стратегических целей. Оценка выявленных рисков осуществляется всеми сотрудниками Банковской 

группы и агрегируется Руководителем.  

- Разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками. Для существенных рисков разрабатываются 

и утверждаются планы мероприятий по управлению этими рисками, включая сроки реализации.  

- Мониторинг рисков. В рамках мониторинга рисков идентифицируются новые риски, не выявленные ранее, 

пересматривается оценка уровня риска, рассматривается статус внедрения и эффективность мероприятий по 

управлению рисками, при необходимости разрабатываются дополнительные мероприятия по управлению 

рисками. 

- Отчетность о рисках формируется службой управления рисками с периодичностью, установленной 

нормативными документами и представляется Директору НКО, совету Директоров.  

- Оценка эффективности системы управления рисками осуществляется Советом директоров не реже одного 

раза в год.  

При осуществлении оценки учитываются следующие факторы: 

• оперативность информирования руководства о случаях реализации риска; 

• динамика показателей оценки уровня риска; 

• соотношение количества случаев реализации риска, выявленных сотрудниками Банковской группы 

и контролирующими органами; 

• изменение (снижение/повышение) уровня фактических потерь от реализации риска; 

• соответствие объема фактически понесенных убытков и спрогнозированных потенциальных 

убытков. 

 

Группа использует следующие основные методы минимизации риска:  

Методы минимизации операционного риска 

• разграничение доступа к информации; 

• разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему; 

• разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной 

системы; 

• организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов; 

• настройка и подключение автоматических проверочных процедур для диагностики ошибочных 

действий; 

• автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий; 
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• аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей. 

Методы минимизации регуляторного (комплаенс) риска 

 контроль соблюдения нормативных актов сотрудниками (включая законодательство о рекламе, 

антимонопольное, о бухгалтерском учете и отчетности, требования по обеспечению информационной 

безопасности). 

 контроль регуляторного риска при внедрении новых продуктов, услуг. 

 информирование работников по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском. 

 контроль жалоб (обращений, заявлений) клиентов и сотрудников, и контроль соблюдения прав 

клиентов. 

 контроль конфликтов интересов (по управлению конфликтами интересов в НКО существует 

отдельное Положение) 

 контроль договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание 

услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банковской группой своих операций 

(аутсорсинг) 

 контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ 

 контроль использования сотрудниками инсайдерской, конфиденциальной информации, контроль 

получения и дарения подарков, обеспечения информационной безопасности. 

 

Риск потери ликвидности 

Риск ликвидности определяется как риск того, что Банковская группа столкнется с трудностями при 

выполнении финансовых обязательств. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности 

финансовых активов и финансовых обязательств Банковской группы (в том числе вследствие 

несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами) и (или) 

возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банковской 

группой своих финансовых обязательств. 

Банковская группа подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся 

денежных средств для расчетов по счетам клиентов. Банковская группа не аккумулирует денежные средства 

на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как, исходя 

из имеющейся практики, можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень 

денежных средств для выполнения данных обязательств. 

Управление ликвидностью Банковской группы требует проведения анализа уровня ликвидных активов, 

необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения доступа 

к различным источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения проблем с 

финансированием и осуществления контроля за соответствием балансовых коэффициентов ликвидности 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Банковская группа рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с 

требованиями Банка России. Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право 

на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 

банковских операций (Н15.1) на 31.12.2018 г. 114,9%, на 31.12.2017 г. 301,2%. (нормативное значение 

100%). 

Приведенные далее таблицы показывают распределение обязательств на соответствующие даты по 

договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице представляют контрактные 

недисконтированные денежные потоки. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, 

отраженных в бухгалтерском балансе, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных денежных 

потоках. В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется 

исходя из условий, существующих на отчетную дату. 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам гашения по состоянию на 31 

декабря 2018 года:  

  

До 

востре-

бования 

и менее 1 

месяца 

От 1 до 

6 

месяцев 

От 6 

месяцев 

до 1 

года 

От 1 

года до 

5 лет 

Свыше 

5 лет 
Всего 

Прочие финансовые обязательства 47 195 - - - - 47 195 

Обязательство по операционной аренде 5 10 - - - 15 

Итого потенциальных будущих 

выплат по финансовым 

обязательствам 

47 200 10 - - - 47 210 
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В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам гашения по состоянию на 31 

декабря 2017 года:  

  

До 

востре-

бования 

и менее 1 

месяца 

От 1 до 

6 

месяцев 

От 6 

месяцев 

до 1 года 

От 1 

года до 

5 лет 

Свыше 

5 лет Всего 

       

       

Прочие финансовые обязательства 302 - - - - 302 

Обязательство по операционной 

аренде 4 11 - - - 15 

       

Итого потенциальных будущих 

выплат по финансовым 

обязательствам 306 11 - - - 317 

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представляет собой 

денежные средства, которые могут быть востребованы в любой момент. 

Методы минимизации риска потери ликвидности 

 анализ крупных потоков платежей и контроль своевременного формирования обеспечивающих их 

активов; 

 анализ стабильности и согласованности притока ликвидных активов росту объема обязательств; 

 оценка прогнозируемых и непрогнозируемых платежей; 

 расчет ликвидной позиции и ежедневный расчет объема пассивов к выплате с определением 

необходимого размера активов; 

 определение дефицита/избытка ликвидных средств. 

 

Методы минимизации риска потери деловой репутации 

• постоянный контроль соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе 

законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

• обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, а также расчетов по 

иным сделкам; 

• мониторинг деловой репутации участников, аффилированных лиц, бенефициарных владельцев; 

• контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

представляемой участникам общества, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 

заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях; 

• осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации; 

• обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников; 

• предоставление максимальному количеству сотрудников постоянный доступ к актуальной 

информации по законодательству и внутренним документам; 

Методы минимизации правового риска 

• стандартизация основных операций и сделок (определены порядки, процедуры, технологии 

осуществления операций и сделок, заключения договоров); 

• определение внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых договоров и 

проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных; 

• осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации. 

Методы минимизации стратегического риска 

• фиксация во внутренних документах, в том числе и в уставе, разграничений полномочий органов 

управления по принятию решений; 

• контроль обязательности исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими 

подразделениями и сотрудниками;  

• установлен внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и процедурах, 

касающихся принятия решений; 

• осуществление мониторинга рынка банковских услуг с целью постановки новых стратегических 

задач; 

• осуществление мониторинга ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских 

для реализации стратегических задач; 

• стимулирование служащих в зависимости от влияния их деятельности на уровень стратегического 
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риска. 

Кредитный риск 

 определить степени риска кредитных операций, входящих в кредитный портфель; 

 прогнозировать уровень риска кредитного портфеля с целью принятия адекватных методов его 

регулирования; 

 снизить рискованность кредитного портфеля и поддерживать приемлемые соотношения прибыльности 

с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами. 

 

23 Управление капиталом 

Управление капиталом Банковской группы имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 

установленных Банком России; обеспечение рентабельности, достаточной для постоянного роста 

собственного капитала. 

Банковская группа управляет капиталом в соответствии с нормативными требованиями, установленными 

Банком России. 

В соответствии с Положением Банка России от 03 декабря 2015 года № 509-П «О расчете величины 

собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных 

позиций банковских групп» (далее – «Положение Банка России № 509-П») по состоянию на 1 января 2019 

года минимальные значения норматива достаточности базового капитала Банковской группы (далее – 

«норматив Н20.1»), норматива достаточности основного капитала Банковской группы (далее – «норматив 

Н20.2»), норматива достаточности собственных средств (капитала) Банковской группы (далее – «норматив 

Н20.0») составляют 4,5%, 6,0% и 8,0% соответственно. 

Банковская группа поддерживает достаточность капитала на уровне, который соответствует характеру и 

объему проводимых Банковской группой операций. 

Банковская группа ежеквартально предоставляет в территориальное учреждение ЦБ РФ, осуществляющее 

надзор за его деятельностью, сведения о расчете обязательных нормативов по установленной форме. 

Ниже представлена информация о фактических значениях достаточности базового капитала, основного 

капитала, собственных средств (капитала) Банковской группы по состоянию на 1 января 2019 года. 

 

Показатели 01 января 2019 г. 

Показатель достаточности собственных средств Н20.0 170,30 

Показательно достаточности базового капитала Н20.1 170,30 

Показатель достаточности основного капитала Н20.2 170,30 

В 4 квартале 2018 года получена безвозмездная финансовая помощь от учредителя в сумме 7000 тыс. руб., 

которая не включена в расчет капитала на 01.01.2019 г. С целью дальнейшего увеличения размера капитала, 

по данной операции в Центральный Банк России направлены документы для подтверждения источников 

финансирования.  

Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» минимальный 

размер собственных средств (капитала) с 01.07.2019 устанавливается для небанковской кредитной 

организации в сумме 90 миллионов рублей. 

Довести величину собственных средств (капитала) до необходимой в установленные законом сроки, НКО 

планирует за счет полученной чистой прибыли, оставшаяся сумма будет получена за счет безвозмездной 

финансовой помощи учредителя. 

На капитал Банковской группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, повлиял полученный в 2018 

году убыток. Капитал Банковской группы составил 26 965 тыс. руб. 

В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банковской группы, подготовленных 

в соответствии с требованиями российского законодательства: 

  31 декабря 2018 года* 

Основной капитал 26 965 

Дополнительный капитал - 

Итого нормативного капитала 26 965 

  
 

24 Условные обязательства 

Судебные разбирательства. В течение 2018 года и 2017 года Банковская группа не участвовала в судебных 

разбирательствах, которые могли бы привести к существенным убыткам деятельности. 

Налоговое законодательство. Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной 

деятельности и, в частности, в налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, 

а также учитывая сложившуюся в условиях общей нестабильности практику непредсказуемой оценки 

налоговыми органами фактов хозяйственной деятельности, в том числе непредсказуемого отнесения 

действий предприятий к тем или иным их видам при отсутствии нормативных критериев для этого, оценка 
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руководством фактов хозяйственной деятельности Банковской группы может не совпадать с 

интерпретацией этих фактов налоговыми органами. 

Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Банковской группе могут быть 

доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого 

налоговые органы могут осуществить проверку, составляет три года. 

Обязательства капитального характера. На 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Банковская 

группа не имела обязательств капитального характера. 

Обязательства по операционной аренде. На 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года Банковская группа 

имела одно обязательство по операционной аренде (часть нежилого помещения под размещение 

оборудования: Здание г. Омск, ул. Тютчева ,д.1, ком.37, 13 unit-мест) с арендной платой 4,5 тыс. руб. в 

месяц. 
 

25 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость направлена на определение цены, которая была бы получена при продаже актива 

или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, 

между участниками рынка на дату оценки. 

Для целей подготовки раскрытия по иерархии справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2018 

года и 31 декабря 2017 года Банковская группа классифицировала классы активов и обязательств, 

отражаемых по справедливой стоимости: Уровень 1, 2 и 3. Уровни соответствуют возможности определения 

справедливой стоимости на основании непосредственно наблюдаемых данных:  

• Справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 1, определяется по не требующим 

корректировки котировкам соответствующих активов и обязательств на активных рынках.  

• Справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 2, оценивается на основе исходных данных, 

которые не являются котировками, определенными для Уровня 1, но которые наблюдаемы на рынке для 

актива или обязательства либо напрямую (непосредственно котировки), либо косвенно (получены на основе 

котировок).  

• Справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 3, оценивается с использованием методик 

оценки на основе исходных данных для актива или обязательства, не являющихся наблюдаемыми 

рыночными показателями (ненаблюдаемые исходные данные). 

 

 (а) Многократные оценки справедливой стоимости 

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые 

другими МСФО в консолидированном отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного 

периода отсутствуют. 

 

(б) Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, для которых 

представляется раскрытие справедливой стоимости 

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и 

балансовая стоимость активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости: 

По состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 

 

(в тысячах российских рублей) 

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

2 Уровень 3 Уровень Балансовая 

стоимость 

2 Уровень 3 Уровень Балансовая 

стоимость 

Финансовые активы       

Денежные средства и их эквиваленты 13 346 - 13 346 3 636 - 3 636 

Обязательные резервы на счетах в 

Банке России 

1 611 - 1 611 747 - 747 

Средства в других банках 42 349 - 42 349 300 - 300 

Кредиты и дебиторская 

задолженность 

- 2 731 2 731 - - - 

Прочие финансовые активы - 2 663 2 663 - 447 447 

Итого финансовых активов 57 306 5 394 62 700 4 683 447 5 130 

Финансовые обязательства       

Средства других банков - 300 300 - 300 300 

Средства клиентов - 1 525 1 525 - 577 577 

Прочие финансовые обязательства - 57 464 57 464 - 302 302 

Итого финансовых обязательств - 59 289 59 289 - 1 179 1 179 

 

26 Представление финансовых инструментов по категориям оценки 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» Банковская группа классифицирует свои 
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финансовые активы по следующим категориям: (a) финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток; (б) финансовые активы, оцениваемые через прочий совокупный 

доход и (в) финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. Категория «финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», имеет две подкатегории: (i) 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в обязательном порядке, и (ii) 

активы, отнесенные к данной категории при первоначальном признании. 

 

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых активов с вышеуказанными категориями 

оценки по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 

 

 

 

 

(в тысячах российских 

рублей) 

Оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

(обязательно) 

Оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через 

прибыль или 

убыток (по 

определению) 

Долговые 

инструменты, 

оцениваемые 

через прочий 

совокупный 

доход 

Оцениваемые 

по амортизи 

рованной 

стоимости Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ           

Денежные средства и их 

эквиваленты - - - 13 346 13 346 

Обязательные резервы на 

счетах в Банке России - - - 1 611 1 611 

Средства в других банках - - - 42 349 42 349 

Кредиты и дебиторская 

задолженность - - - 2 731 2 731 

Прочие финансовые активы - - - 2 663 2 663 

ИТОГО ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ - - - 62 700 62 700 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание 

и оценка» Группа относит свои финансовые активы в следующие категории: (а) кредиты и дебиторская 

задолженность; (б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; (в) финансовые активы, 

предназначенные для торговли. В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых активов с 

вышеуказанными категориями оценки по состоянию на 31 декабря 2017 года: 

 Категории финансовых инструментов   

(в тысячах российских рублей) 

Оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

Кредиты и 

дебиторская 

задолженность 

Удерживаемые 

до погашения 

Имеющиеся в  

наличии для 

продажи 

   Итого   

       

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты - 3 636 - - 3 636  

Обязательные резервы в ЦБ РФ - 747 - - 747  

Средства в других банках - 300 - - 300  

Прочие финансовые активы - 447 - - 447  

ИТОГО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ - 5 130 - - 5 130 
 

      

Все финансовые обязательства Банковской группы отражаются по амортизированной стоимости. 

 

27 Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них 

имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой 

стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 

принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

На 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года связанные стороны включали в себя физических лиц – 

владельцев Банковской группы (головной кредитной организации Банковской группы - НКО), компании под 

общим контролем и руководство Банковской группы.  

Физическим лицом, владеющим контрольным пакетом долей НКО, является Павлов Д.Б. 
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Руководителем НКО в период с 01 января по 31 декабря 2018 года являлся Вандышев А.Ю. (руководит НКО 

с 01 апреля 2017 года).  

Руководителем ООО «Все Платежи» за период с момента регистрации являлся Поминов П.Ю.  

 

Ниже приведена информация об операциях с прочими связанными сторонами в части остатков по статьям 

отчета о финансовом положении: 

  
31 декабря               

2018 года 

31 декабря                   

2017 года 

Кредиты и дебиторская задолженность (беспроцентный займ ИП 

Павлову Д.Б.) 
2 662 - 

Прочие активы                              -      200 

Прочие обязательства 2 377 1 770 

 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям с прочими связанными сторонами 

  2018 год 2017 год 

Процентные доходы 2 - 

Комиссионные доходы 3 198 3 442 

Расходы от активов, размещенных по ставкам ниже рыночных (306) - 

Административные и прочие операционные расходы (3 411) (2 536) 
 

Дочерним предприятием в 2018 году был выдан беспроцентный займ ИП Павлову Д.Б. НКО Павлову Д.Б. 

был выдан процентный займ на сумму 350 тыс. руб. по ставке 5% годовых на срок до 90 дней (погашен 

30.03.2018 г.). 

Также в 2017 году у прочих связанных сторон приобреталась недвижимость на сумму 11877 тыс. руб., была 

оказана безвозмездная финансовая помощь учредителем Павловым Д.Б. в размере 11877 тыс. руб., выдан 

процентный займ на сумму 1000 тыс. руб.  

В 2017 году от учредителя была принята безвозмездная финансовая помощь путем передачи имущества на 

сумму 11877 тыс. руб. 

В 2018 была оказана безвозмездная финансовая помощь учредителем Павловым Д.Б. в размере 7000 тыс. 

руб. Произведены вложения в уставный капитал дочерней организации ООО «Все платежи» в сумме 6550 

тыс. руб. 

Сумма вознаграждения управленческому персоналу (заработная плата и краткосрочные выплаты) за 2018 

год, составила 2 968 тыс. руб. (за 2017 год: 3104 тыс. руб.). 
 

28 События после отчетной даты 

События после отчетной даты отсутствуют. 

    

29 Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 

Банковская группа осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и 

обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются на 

историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых 

допустимо при определенных обстоятельствах. 

Принцип непрерывно действующей организации. Руководство подготовило данную финансовую 

отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации. Используя это суждение, 

руководство учитывало существующие намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии 

финансовые ресурсы и воздействие текущей экономической ситуации на деятельность Банковской группы. 

 

Утверждено 30 апреля 2019 года 

 

____________________      _____________________ 

                                                                               

Директор                                                                                                Главный бухгалтер                       

Вандышев А.Ю.                                              Белкина Н.В. 


