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1. Основная деятельность 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Представленная финансовая отчетность является неконсолидированной и включает финансовую 

отчетность АО «Кубаньторгбанк».  

АО «Кубаньторгбанк» является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации с 1992 г. Деятельность Банка регулируется Центральным банком 

Российской Федерации. 

  Банк создан с наименованием «Кубанский коммерческий региональный банк Внешторгбанка 

РСФСР» в результате преобразования Коммерческого банка "СТАТЕР" в соответствии с решением 

акционеров (протокол № 1 от 19.02.1992г.).  

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (Протокол № 6 от 24.05.1994 г.) 

наименование Банка изменено на Акционерное общество закрытого типа «Кубанский коммерческий 

региональный банк Внешторгбанка России» (дочерний банк Внешторгбанка России). 

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (протокол № 10 от 07.05.1996 г.) 

наименование Банка изменено на Закрытое акционерное общество «Кубанский коммерческий банк 

Банка внешней торговли России», ЗАО «Кубаньвнешторгбанк». 

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (протокол № 1/2001 от 

16.02.2001 г.) изменено фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование Банка на 

Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк", ЗАО 

"Кубаньторгбанк". 

На основании решения общего собрания акционеров банка (протокол № 1 от 25.05.2015 г.) и в 

соответствии с требованиями федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ изменено полное 

фирменное и сокращенное фирменное наименование банка на Акционерное общество коммерческий 

банк «Кубанский торговый банк», АО «Кубаньторгбанк» (далее - Банк).  

Основные регистрационные сведения о Банке: 

Полное фирменное наименование 

Банка 

Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский 

торговый банк» 

Краткое наименование Банка АО «Кубаньторгбанк» 

Место нахождения (юридический адрес) 
350075, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176 

Адрес  
350075, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176 

Регистрационный номер и дата 

государственной регистрации 
1022300000502 от 30 марта 1992 года 

ИНН/КПП 2309023960/231201001 

Свидетельство о постановке на налоговый 

учет в налоговом органе 
03 № 000837753 от 24.02.2004г. 

Банк осуществляют свою деятельность в соответствии с: 

- лицензией № 478, выданной ЦБ РФ от 14.08.2015, на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц; 

- лицензией № 478, выданной ЦБ РФ от 14.08.2015, на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях и иностранной валюте. 

Банк также имеет Лицензию ФСБ РФ на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 
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обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) ЛСЗ № 0006533 рег. № 1414Н  от  

06.12.2014. 

По состоянию на 30.06.2021 у Банка имеется четыре структурных подразделения: 

- Дополнительный офис «Западный» АО «Кубаньторгбанк», расположенный по адресу: 

Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Коммунаров, 

д. 76. 

- Дополнительный офис АО «Кубаньторгбанк» в г. Горячий Ключ, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Черняховского, д. 49. 

- Дополнительный офис «Московский» АО «Кубаньторгбанк», расположенный по адресу: 

Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 55/25, стр. 4. 

- Операционная касса вне кассового узла № 1 АО «Кубаньторгбанк», расположенная по адресу: 

Российская Федерация, 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Стасова, 

дом 176. 

В отчетном периоде местонахождение и адрес Банка, а также адреса его структурных 

подразделений не изменялись. 

Банк не является членом банковской (консолидированной) группы (банковского холдинга). 

Банк является участником системы страхования вкладов и внесен в реестр банков-участников 

системы обязательного страхования вкладов 16 декабря 2004 года. Банк ежеквартально осуществляет 

уплату страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов в соответствии с 

законодательством РФ.  

        Ниже представлена информация об основных акционерах Банка.  

№ 

п/п 
Наименование 

На 01.07.2021 На 01.01.2021 

Доля акционера 

в Уставном 

капитале (руб.) 

Доля акционера 

в Уставном 

капитале (%) 

Доля акционера 

в Уставном 

капитале (руб.) 

Доля акционера 

в Уставном 

капитале (%) 

1 Акционеры - миноритарии 2 635 650,00 0,7950 2 635 650,00 0,7950 

2 Солтанов Ризван Солтан Оглы 179 435 670,00 54,1273 179 435 670,00 54,1273 

3 Ярчук Александр Николаевич 149 435 680,00 45,0777 149 435 680,00 45,0777 

  ИТОГО: 331 507 000,00 100 331 507 000,00 100 

 

Основными операциями, оказавшими влияние на уровень финансового результата в отчетном 

периоде, стали кредитование юридических и физических лиц, расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, размещение свободных средств на депозитных счетах в Банке России и на рынке 

межбанковского кредитования (МБК), привлечение средств в депозиты и во вклады физических лиц и 

юридических лиц. 

По состоянию на 30.06.2021 года списочная численность персонала Банка составляет 83 человек, 

по состоянию на 31.12.2020 года – 87 человека. 

Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тысячах 

российских рублей.  
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2. Экономическая среда, в которой банк осуществлял свою деятельность 

Банк осуществляет свои операции на территории Российской Федерации.  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым 

изменениям и допускают различные толкования. Экономика страны особенно чувствительна к 

изменениям цен на нефть и газ. По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020, выборочные 

макроэкономические показатели в России были следующими: 

1) ключевая ставка Банка России составляла 5,50% годовых и 4,25% годовых соответственно; 

2) обменный курс Банка России составлял 72,3723 рубля и 73,8757 рубля за один доллар США, 

соответственно. 

В связи с быстрым развитием пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году многими 

странами, включая Российскую Федерацию, были введены различные меры для борьбы со вспышкой, 

включая ограничения на поездки, карантин, закрытие деловых и других объектов и блокирование 

определенной зоны. Эти меры затронули мировую цепочку поставок, спрос на товары и услуги, а также 

оказали существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Как сама 

пандемия, так и меры по минимизации ее последствий повлияли на деятельность компаний из 

различных отраслей. 

Несмотря на то что в 2021 году началась вакцинация населения, эпидемическая ситуация 

остается неопределенной в связи с появлением новых штаммов COVID-19. Восстановление экономики 

тесно связано с сохраняющимися ограничительными мерами и остается неравномерным. 

Дополнительный риск заключается в возможном затяжном характере пандемии, при котором 

распространение вируса продолжится в 2021 году, до того, как будут реализованы эффективные меры 

противодействия. 

Данные тенденции могут оказать в будущем существенное влияние на результаты деятельности 

и финансовое положение Банка, и в настоящее время сложно предположить, каким именно будет это 

влияние. Будущая экономическая и нормативно-правовая ситуация и ее влияние на результаты 

деятельности Банка могут отличаться от текущих ожиданий руководства. Кроме того, такие факторы как 

снижение реальных доходов населения в России, сокращение ликвидности и рентабельности компаний, 

в также рост случаев банкротств юридических и физических лиц могут повлиять на способность 

заемщиков Банка погашать задолженность перед Банком. Неблагоприятные изменений экономических 

условий могут привести к снижению стоимости залогового обеспечения, удерживаемого по кредитам. 

При анализе обесценения активов Банк принимает во внимание актуальную макроэкономическую 

ситуацию. Банк считает свою текущую позицию по ликвидности достаточной для устойчивого 

функционирования. Банк контролирует свою позицию по ликвидности на ежедневной основе. 

 

3. Основы представления отчетности 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии 

с МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность". Промежуточная сокращенная финансовая 

отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой 

отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Банка за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года. 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех примечаний, 

обязательных к раскрытию в полном комплекте финансовой отчетности. 

При подготовке данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности применялись те 

же существенные суждения, сделанные руководством Банка, в отношении применения учетной 

политики Банка и ключевых источников неопределенности в оценках, что и при подготовке годовой 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, за исключением изменений, 

возникших в связи с введением в действие новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций. 
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Приведенные ниже поправки к стандартам и интерпретациям стали применимы для Банка, 

начиная с 1 января 2021 года, но не оказали существенного влияния на Банк: 

- Поправка к МСФО (IFRS) 16 об учете уступок по аренде, связанных с COVID-19 (выпущена 28 

мая 2020 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой 

даты). Банк принял решение не применять вышеуказанную поправку. 

- Реформа базовой процентной ставки (IBOR) - поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 года и 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты) 

Важные оценки и профессиональные суждения. Основные важные учетные оценки и 

суждения при применении учетной политики раскрыты в финансовой отчетности за год, закончившийся 

31 декабря 2020 года. Руководство не выявило областей для применения новых оценок или суждений. 

Учет инфляции. До 31 декабря 2002 года Российская Федерация считалась страной с 

гиперинфляционной экономикой. Соответственно, Банк применял МСФО (IAS) 29 "Финансовая 

отчетность в условиях гиперинфляционной экономики". Влияние применения МСФО (IAS) 29 

заключается в том, что неденежные статьи финансовой отчетности, включая компоненты собственных 

средств, были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения 

соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет 

осуществлялся на основе полученной пересчитанной стоимости. 

Уровень существенности, определяемый Банком при отражении в отчетности. Операции, 

объем которых составляет менее 5% от активов Банка, являются несущественными. 

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно 

действующей организации. 

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (тыс. руб.), если не 

указано иное. 

 

4. Денежные средства и их эквиваленты 

Статьи 
30 июня 2021 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2020 года 

Наличные средства  235 799 235 399 

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных 

резервов) 
118 027 139 157 

Корреспондентские счета:     

-  Российской Федерации 114 160 113 526 

Денежные средства и их эквиваленты до вычета 

резерва 
467 986 488 082 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки -572 -203 

Итого денежных средств и их эквивалентов 467 414 487 879 

 

Банк отражает денежные средства, размещенные в других банках в составе раздела «Денежные 

средства и их эквиваленты». Инвестиционных и финансовых операций, не требовавших использования 

денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о движении денежных средств, кроме 

счетов резервов Банка, не имеется. Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков по состоянию на 

30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года остатки денежных средств и их эквивалентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, включены в Стадию 1. Банком сформирован резерв под ожидаемые 

кредитные убытки под средства, размещенные на корреспондентском счете в КИВИ БАНК (АО), на 30 

июня 2021 года в размере 572 тыс. руб., на 31 декабря 2020 года - 203 тыс. руб. Денежных средств, 

исключённых из данной статьи, в связи с имеющимися ограничениями по их использованию, у Банка 

нет.  
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5. Средства в других банках 

Статьи 

30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года 

Средства в Банке России 600 000 1 115 000 

Межбанковские кредиты 0 869 379 

Прочее размещение 2 027 1 817 

За вычетом резерва под обесценение 0 141 

Реклассификация процентов по депозитам в Банке России и МБК  0 0 

Итого средства в других банках 602 027 1 986 337 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 

декабря 2020 года остатки средств в других банках включены в Стадию 1. Ожидаемые кредитные 

убытки по этим остаткам составляют незначительную сумму, следовательно, Банк не создает 

оценочного резерва под кредитные убытки для средств в других банках.  

Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству: 

  

30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года 

Текущие и необесцененные   

 - в Банке России 600 000 1 115 127 

 - в 20 крупнейших российских банках 16 869 404 

 - в других российских банках 2 011 1 806 

   

 - в Банке России 600 000 1 115 127 

 - [с рейтингом ниже A-] 916 870 304 

 - [не имеющие рейтинга] 1 111 906 

    

Итого текущих и необесцененных 602 027 1 986 337 

Итого индивидуально обесцененных 0 0 

    

Итого средств в других банках 602 027 1 986 337 

6. Ценные бумаги 

 30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года  

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 
125 464 128 092 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 
466 749 479 629 

Итого ценные бумаги 592 213 607 721 

 
Состав ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

 30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года  

Долговые ценные бумаги:   

Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)  77 675 78 688 

Еврооблигации Российской Федерации 47 789 49 404 

Итого ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
125 464 128 092 
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Состав ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход: 

 30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года  

Долговые ценные бумаги:   

Облигации российских организаций (кроме кредитных 

организаций) 
142 464 121 317 

Облигации российских кредитных организаций 222 146 257 205 

Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) 102 139 101 107 

Итого ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 
466 749 479 629 

 
В таблице ниже представлено движение резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за 6 

месяцев 2021 года. 

(неаудированные данные) 

Облигации 

российских 

организаций 

(кроме кредитных 

организаций) 

Облигации 

российских 

кредитных 

организаций 

Облигации 

федерального 

займа 

Российской 

Федерации 

(ОФЗ) 

Итого 

Стадия 1         

Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на 01 января 2021 года 
265 1 070 171 1 506 

Переводы в стадию 1 0 0   0 

Переводы в стадию 2 0 0   0 

Переводы в стадию 3 0 0   0 

(Восстановление резерва)/отчисления в 

резерв ожидаемых кредитных убытков 
87 338 1 426 

Ценные бумаги, списанные как 

безнадежные  
0 0   0 

Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на 30 июня 2021 года 
352 1 408 172 1 932 

Стадия 2         

Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на 01 января 2021 года 
0 0 0 0 

Переводы в стадию 1 0 0 0 0 

Переводы в стадию 2 0 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в 

резерв ожидаемых кредитных убытков 
0 0 0 0 

Ценные бумаги, списанные как 

безнадежные  
0 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на 30 июня 2020 года 
0 0 0 0 

Стадия 3         

Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на 01 января 2021 года 
0 0 0 0 

Переводы в стадию 1 0 0 0 0 

Переводы в стадию 2 0 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 
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(неаудированные данные) 

Облигации 

российских 

организаций 

(кроме кредитных 

организаций) 

Облигации 

российских 

кредитных 

организаций 

Облигации 

федерального 

займа 

Российской 

Федерации 

(ОФЗ) 

Итого 

(Восстановление резерва)/отчисления в 

резерв ожидаемых кредитных убытков 
0 0 0 0 

Ценные бумаги, списанные как 

безнадежные  
0 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на 30 июня 2021 года 
0 0 0 0 

Итого на 01 января 2021 года 265 1 070 171 1 506 

Итого на 30 июня 2021 года 352 1 408 172 1 932 

 

В таблице ниже представлено движение резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за 6 

месяцев 2020 года. 

(неаудированные данные) 

Облигации 

российских 

организаций (кроме 

кредитных 

организаций) 

Облигации 

российских 

кредитных 

организаций 

Итого 

Стадия 1       

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 

01 января 2020 года 
178 128 306 

Переводы в стадию 1 0 0 0 

Переводы в стадию 2 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв 

ожидаемых кредитных убытков 
197 711 908 

Ценные бумаги, списанные как безнадежные  0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 

30 июня 2020 года 
375 839 1 214 

Стадия 2     
 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 

01 января 2020 года 
0 0 0 

Переводы в стадию 1 0 0 0 

Переводы в стадию 2 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв 

ожидаемых кредитных убытков 
0 0 0 

Ценные бумаги, списанные как безнадежные  0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 

30 июня 2020 года 
0 0 0 

Стадия 3     0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 

01 января 2020 года 
0 0 0 

Переводы в стадию 1 0 0 0 

Переводы в стадию 2 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв 

ожидаемых кредитных убытков 
0 0 0 

Ценные бумаги, списанные как безнадежные  0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 0 0 0 
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(неаудированные данные) 

Облигации 

российских 

организаций (кроме 

кредитных 

организаций) 

Облигации 

российских 

кредитных 

организаций 

Итого 

30 июня 2020 года 

Итого на 01 января 2020 года 178 128 306 

Итого на 30 июня 2020 года 375 839 1 214 

7. Кредиты и дебиторская задолженность 

  30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 

года 

Кредиты и дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 
2 264 261 1 439 981 

Итого кредитов и дебиторской задолженности 2 264 261 1 439 981 

Кредиты и дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, 

включают себя следующие классы: 

  30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 

года 

Кредиты юридическим лицам 1 066 991 967 179 

Кредиты физическим лицам 280 850 227 121 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 1 037 631 370 399 

Кредиты и дебиторская задолженность до вычета резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 
2 385 472 1 564 699 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки -121 211 -124 718 

Итого кредитов и дебиторской задолженности 2 264 261 1 439 981 

Кредиты и дебиторская задолженность выдавались в валюте Российской Федерации, в других 

видах валют ссудной задолженности  нет. 

Банк предоставил ряд кредитов связанным сторонам. Соответствующая информация по кредитам 

взаимосвязанным сторонам представлена в Примечании 25.  

В таблице ниже раскрывается движение резерва под ожидаемые кредитные убытки для кредитов 

и дебиторской задолженности, оцениваемых по амортизированной стоимости, за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года. 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Кредиты юридическим лицам         

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 

2021 года 
2 026 10 933 35 392 48 351 

Переводы в стадию 1 2 -2 0 0 

Переводы в стадию 2 -40 40 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожидаемых 

кредитных убытков 
474 -1 504 -26 -1 056 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные 

как безнадежные  
0 0 0 0 

Прочие движения 0 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 

2021 года 
2 462 9 467 35 366 47 295 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 
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  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Кредиты индивидуальным предпринимателям         

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 

2020 года 
81 0 78 159 

Переводы в стадию 1 0 0 0 0 

Переводы в стадию 2 -7 7 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожидаемых 

кредитных убытков 
-62 -7 -2 -71 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные 

как безнадежные  
0 0 0 0 

Прочие движения 0 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 

2021 года 
12 0 76 88 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Кредиты физическим лицам         

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 

2020 года 
25 0 76 183 76 208 

Переводы в стадию 1 0 0 0 0 

Переводы в стадию 2 -3 3 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожижаемых 

кредитных убытков 
-20 -3 -2 357 -2 380 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные 

как безнадежные  
0 0 0 0 

Прочие движения 0 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 

2021 года 
2 0 73 826 73 828 

 

В таблице ниже раскрывается движение резерва под ожидаемые кредитные убытки для кредитов 

и дебиторской задолженности, оцениваемых по амортизированной стоимости, за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года. 

(неаудированные данные) Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Кредиты юридическим лицам         

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 

2020 года 
4 456 521 37 120 42 097 

Переводы в стадию 1 0 0 0 0 

Переводы в стадию 2 -1 018 1 018 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожидаемых 

кредитных убытков 
-688 12 419 -33 11 698 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные 

как безнадежные  
0 0 0 0 

Прочие движения 0 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 

2020 года 
2 750 13 958 37 087 53 795 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Кредиты индивидуальным предпринимателям         
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(неаудированные данные) Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 

2020 года 
0 0 3 374 3 374 

Переводы в стадию 1 0 0 0 0 

Переводы в стадию 2 0 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожидаемых 

кредитных убытков 
0 0 -3 294 -3 294 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные 

как безнадежные  
0 0 0 0 

Прочие движения 0 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 

2020 года 
0 0 80 80 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Кредиты физическим лицам         

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 

2020 года 
0 3 100 642 100 645 

Переводы в стадию 1 3 025 0 -3 025 0 

Переводы в стадию 2 0 6 114 -6 114 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожидаемых 

кредитных убытков 
-3 025 -6 113 -2 504 -11 642 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные 

как безнадежные  
0 0 -15 -15 

Прочие движения 0 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 

2020 года 
0 4 88 984 88 988 

 
Ниже представлена структура кредитного портфеля Банка в разрезе форм собственности: 

 30 июня 2021 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2020 года 

Сумма % Сумма % 

Негосударственные организации 1 019 696 45,03% 918 828 63,81% 

Частные лица 1 244 565 54,97% 521 153 36,19% 

Итого кредитов и дебиторской 

задолженности 
2 264 261 100% 1 439 981 100% 

Далее представлена структура кредитов и дебиторской задолженности по отраслям экономики: 

  

30 июня 2021 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2020 года  

Сумма % Сумма % 

Сельское хозяйство 14 112 0,62% 29 788 2,07% 

Транспортные услуги 23 487 1,04% 28 511 1,98% 

Строительство 2 135 0,09% 1 508 0,10% 

Производство 197 057 8,70% 264 384 18,36% 

Торговля 672 206 29,69% 302 644 21,02% 

Услуги и прочие  1 148 242 50,71% 662 233 45,99% 

Физические лица 207 022 9,15% 150 913 10,48% 

Итого кредитов и дебиторской 

задолженности 
2 264 261 100% 1 439 981 100,00% 
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2021 года: 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 

Итого 
  

на 

индивидуаль-

ной основе 

на 

групповой 

основе 

на 

индивидуаль-

ной основе 

на 

группово

й основе 

на 

индивидуаль-

ной основе 

на 

групповой 

основе 

Кредиты юридическим лицам  

Непросроченные 592 520 0 439 105 0 0 0 1 031 625 

Просроченные 1-

30 дней 
0 0 0 0 1671 0 1 671 

Просроченные 31-

90 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 

более 90 дней 
0 0 0 0 33 695 0 33 695 

Итого кредиты 

юридическим 

лицам  

592 520 0 439 105 0 35 366 0 1 066 991 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 

Непросроченные 0 987 831 0 49 706 0 76 1 037 613 

Просроченные1-

30 дней 
0 18 0 0 0 0 18 

Просроченные 31-

90 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 

более 90 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

индивидуаль-

ным предпри-

нимателям 

0 987 849 0 49 706 0 76 1 037 631 

Кредиты физическим лицам 

Непросроченные 0 148 535 0 58 425 0 2 089 209 049 

Просроченные 1-

30 дней 
0 37 0 27 0 987 1 051 

Просроченные 31-

90 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 

более 90 дней 
0 0 0 0 0 70 750 70 750 

Итого кредиты 

физическим 

лицам 

0 148 572 0 58 452 0 73 826 280 850 

Общая сумма 

кредитов и 

дебиторской 

задолженности 

клиентов до 

вычета резерва 

592 520 1 136 421 439 105 108 158 35 366 73 902 2 385 472 

Резерв под 

ожидаемые 

кредитные убытки 

2 462 14 9 467 0 35 366 73 902 121 211 

Итого кредитов и 

дебиторской 

задолженности 

клиентов 

590 058 1 136 407 429 638 108 158 0 0 2 264 261 
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2020 
года: 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 

Итого 
  

на 

индивидуаль-

ной основе 

на 

групповой 

основе 

на 

индивидуаль-

ной основе 

на 

групповой 

основе 

на 

индивидуаль-

ной основе 

на 

групповой 

основе 

Кредиты юридическим лицам  

Непросроченные 395 400 0 536 387 0 0 0 931 787 

Просроченные 1-

30 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 31-

90 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 

более 90 дней 
0 0 0 0 35 392 0 35 392 

Итого кредиты 

юридическим 

лицам  

395 400 0 536 387 0 35 392 0 967 179 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 

Непросроченные 0 338 866 0 31 455 0 0 370 321 

Просроченные1-30 

дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 31-

90 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 

более 90 дней 
0 0 0 0 0 78 78 

Итого 

индивидуаль-

ным предпри-

нимателям 

0 338 866 0 31 455 0 78 370 399 

Кредиты физическим лицам 

Непросроченные 0 99 870 0 51 068 0 1 112 152 050 

Просроченные 1-

30 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 31-

90 дней 
0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 

более 90 дней 
0 0 0 0 0 75 071 75 071 

Итого кредиты 

физическим 

лицам 

0 99 870 0 51 068 0 76 183 227 121 

Общая сумма 

кредитов и 

дебиторской 

задолженности 

клиентов до 

вычета резерва 

395 400 438 736 536 387 82 523 35 392 76 261 1 564 699 

Резерв под 

ожидаемые 

кредитные убытки 

-2 026 -106 -10 933 0 -35 392 -76 261 -124 718 

Итого кредитов и 

дебиторской 

задолженности 

клиентов 

393 374 438 630 525 454 82 523 0 0 1 439 981 
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8. Прочие активы 

 

30 июня 2021 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2020 года 

Финансовые активы     

Начисленные комиссии 200 208 

Расчеты с биржей  2 171 0 

Итого финансовые активы 2 371 208 

Нефинансовые активы     

Расчеты с дебиторами и кредиторами 5 604 4 654 

Налоги к возмещению, за исключением налога на 

прибыль 
1 901 2 016 

Прочее 276 302 

Итого нефинансовые активы 7 781 6 972 

Резерв под обесценение -2 196 -1 764 

Итого прочие активы 7 956 5 416 

Далее представлено движение резерва по прочим активам: 

 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2021 года 

(неаудированные 

данные) 

2020 года 

(неаудированные 

данные) 

Резерв под обесценение прочих активов на 31 

декабря года, предшествующего отчетному периоду 
-1 764 -3 265 

Создание / восстановление резерва под обесценение 

прочих активов в течение года   
-458 -1 113 

Списание прочих активов за счет резерва 26 58 

Резерв под обесценение прочих активов на 30 июня 

отчетного года 
-2 196 -4 320 

9. Средства клиентов 

 30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в т. ч. 
312 392 410 707 

- Текущие /расчетные счета 240 211 186 585 

- Срочные депозиты 71 943 223 768 

- Обязательства по процентам 239 354 

Физические лица, в т. ч.  2 152 488 2 667 500 

- Текущие /расчетные счета 467 590 199 351 

- Срочные депозиты 1 684 823 2 468 071 

- Обязательства по процентам 75 78 

Прочие 0 1 

Итого средства клиентов 2 464 881 3 078 208 

 
Банком на остаток денежных средств на расчетных счетах клиентов проценты не начисляются. 

Согласно учетной политике по МСФО в случае начисления процентов на остаток средств на расчетных 

счетах клиентов указные финансовые инструменты не пересчитываются по методу дисконтирования в 

связи с их краткосрочностью, а лишь признаются в составе привлеченных средств начисленные 

проценты на балансе Банка.  
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Анализ клиентов Банка по отраслям: 

 30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года 

Сумма Доля Сумма  Доля 

Оптовая и розничная торговля 57 491 2,33% 53 822 1,75% 

Транспорт и связь 30 894 1,25% 8 288 0,27% 

Сельское хозяйство 21 644 0,88% 42 946 1,40% 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 41 959 1,70% 159 244 5,17% 

Финансовая деятельность 185 0,01% 275 0,01% 

Строительство  64 296 2,61% 81 232 2,64% 

Производство 11 215 0,45% 10 711 0,35% 

Средства клиентов физических лиц 2 152 488 87,33% 2 667 500 86,66% 

Прочие  84 709 3,44% 54 190 1,75% 

Итого средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 
2 464 881 100,00% 3 078 208 100,00% 

 

Информация по операциям со связанными сторонами приведена в Примечании 25. 

10. Прочие заемные средства 

 

30 июня 2021 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2020 года  

Субординированные займы 180 000 180 000 

Итого прочие заемные средства 180 000 180 000 

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года в составе прочих заемных средств 

отражен субординированный займ, привлеченный от юридического лица-резидента (некредитной 

организации) сроком на 10 лет на общую сумму 180 000 тыс. руб. под плавающую процентную ставку 

(действующая ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 2,5 процентного пункта). 

При расчете собственных средств (капитала) Банк учитывает субординированный заем в составе 

источников дополнительного капитала в полном объеме, начиная с расчета капитала за дату, когда 

денежные средства в оплату субординированного займа были перечислены заимодавцем в Банк 12 

февраля 2014 г. В случае ликвидации Банка погашение субординированного займа будет произведено 

после удовлетворения требований всех прочих кредиторов.  

Информация по операциям со связанными сторонами приведена в Примечании 25. 

11. Прочие обязательства 

 

30 июня 2021 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2020 года 

Финансовые обязательства     

Обязательства по аренде 66 556 74 973 

Прочее 530 385 

Итого финансовые обязательства 67 086 75 358 

Нефинансовые обязательства     

Обязательства перед персоналом 11 289 5 858 

Начисленные налоги, кроме налога на прибыль 93 115 

Расчеты с кредиторами 392 132 

Резерв под кредитные убытки по обязательствам 

кредитного характера 
1 111 3 029 

Итого нефинансовые обязательства 12 885 9 134 

Итого прочих обязательств 79 971 84 492 

Далее представлено движение резерва под кредитные убытки по обязательствам кредитного 

характера: 



                                                                                                  Промежуточная финансовая отчетность акционерного общества 

коммерческий банк «Кубанский Торговый Банк» 

 по состоянию на 30 июня 2021 года и за шесть месяцев 2021 года 

Примечания (тыс. руб.)                           

 

 24 

 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2021 года 

(неаудированные 

данные) 

2020 года 

(неаудированные 

данные) 

Резерв под кредитные убытки по обязательствам кредитного 

характера на 31 декабря года, предшествующего отчетному периоду 
-3 029 -823 

Создание / восстановление резерва  1 918 -1 141 

Резерв под кредитные убытки по обязательствам кредитного 

характера на 30 июня отчетного года 
-1 111 -1 964 

12. Уставный капитал 

 30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года 

Количество обыкновенных акций 662 964 662 964 

Номинальная стоимость обыкновенной акции, руб. 500 500 

Количество привилегированных акций 2 500 2 500 

Номинальная стоимость привилегированной акции, руб. 10 10 

Инфлирование уставного капитала 158 307 158 307 

Уставный капитал итого 489 814 489 814 

 
Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и 

привилегированные акции, но не более предельного объявленного и указанного в Уставе их количества. 

Предельное количество объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 

(пятьсот) рублей составляет 1 139 986 (один миллион сто тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят 

шесть) штук. Предельное количество объявленных привилегированных именных акций номинальной 

стоимостью 10 (десять) рублей составляет 0 (ноль) штук. 

Акции Банка одинаковой категории (типа) предоставляют акционерам - их владельцам 

одинаковый объем прав. Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут 

предоставлять акционерам – их владельцам одинаковый объем прав, что и размещенные обыкновенные 

именные акции. 

Акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций 

имеют право: 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать 

информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка; 

- иные права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

Акционеры Банка, владеющие обыкновенными акциями, также имеют право:  

- принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- получать дивиденды; 

- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.  

Акционеры Банка, владеющие привилегированными акциями, также имеют право: 
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- получать фиксированные дивиденды в размере 100 процентов годовых к номинальной 

стоимости акции в первоочередном порядке по сравнению с акционерами - владельцами обыкновенных 

акций; 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Банка, об освобождении Банка от обязанности раскрывать или 

предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих их права; 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от 

причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 

дивидендов по привилегированным акциям. Это право прекращается с момента первой выплаты по 

указанным акциям дивидендов в полном размере; 

 -получать часть имущества Банка в случае его ликвидации; ликвидационная стоимость 

привилегированных акций составляет 100 процентов к ее номинальной стоимости. 

По итогам 2020 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не 

выплачивались. 

Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал Банка был пересчитан до 

эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 2002 года. 

Уставный капитал Банка был скорректирован с учетом покупательной способности российского рубля 

по состоянию за 31 декабря 2002 года.  

13. Накопленный дефицит /(Нераспределенная прибыль) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк распределяет накопленную 

нераспределенную прибыль между акционерами Банка в качестве дивидендов или переводит прибыль 

на счета фондов на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими 

правилами бухгалтерского учета.  

На 30 июня 2021 года нераспределенная прибыль Банка составила 808.134 тысяч рублей (на 31 

декабря 2020 года - 802 237 тысяч рублей). 

14. Процентные доходы и расходы 

  

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

2021 

(неаудированные 

данные) 

2020 

(неаудированные 

данные) 

Процентные доходы 
  

Кредиты и дебиторская задолженность 91 365 62 015 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 
2 260 3 982 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 
13 830 6 118 

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 6 288 

Средства в других банках 12 674 25 616 

Средства, размещенные в Банке России 9 397 41 535 

Корреспондентские счета в других банках 0 307 

Итого процентных доходов 129 526 145 861 

   
 

Процентные расходы  
 

Срочные депозиты юридических лиц -3 190 -5 901 

Срочные вклады физических лиц -42 536 -72 670 

Обязательства по аренде -1 668 -2 204 
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За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

2021 

(неаудированные 

данные) 

2020 

(неаудированные 

данные) 

Прочие заемные средства -1 889 -2 978 

Итого процентных расходов - 49 283 -83 753 

   
 

Чистые процентные доходы 80 243 62 108 

 
Информация по операциям со связанными сторонами приведена в Примечании 25. 

15. Доходы и расходы по операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

2021 

(неаудированные 

данные) 

2020 

(неаудированные 

данные) 

Доходы (Расходы) от переоценки приобретенных долговых ценных 

бумаг Российской Федерации 
- 980 978 

Доходы (Расходы) от переоценки приобретенных долговых ценных 

бумаг кредитных организаций 
0 -82 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

-980 896 

 

16. Доходы и расходы по операциям с иностранной валютой, переоценка 

иностранной валюты 

 За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

2021 

(неаудированные 

данные) 

2020 

(неаудированные 

данные) 

Доходы от купли-продажи иностранной валюты 7 585 8 854 

Расходы от купли-продажи иностранной валюты -3 852 -5 154 

Итого доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 

операциям с иностранной валютой 
3 733 3 700 

Доходы по переоценке иностранной валюты 285 066 1 299 881 

Расходы по переоценке иностранной валюты -285 060 -1 229 939 

Итого доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 

переоценки иностранной валюты 
6 -58 

Операции в иностранной валюте отражены по обменному курсу, действующему на день 

операции. Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в 

иностранной валюте, включается в отчет о прибылях и убытках по обменному курсу, действующему на 

дату операции. 
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17. Комиссионные доходы и расходы 

  

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

2021 

(неаудированные 

данные) 

2020 

(неаудированные 

данные) 

Комиссионные доходы    

Комиссия по расчетным операциям 1 156 1 188 

Комиссия по кассовым операциям 6 823 6 197 

Прочие 429 360 

Итого комиссионных доходов 8 408 7 745 

   

Комиссионные расходы    

Комиссия по расчетным операциям -1 260 -1 130 

Прочие -202 -201 

Итого комиссионных расходов -1 462 -1 331 

   
 

Чистый комиссионный доход 6 946 6 414 

 
Информация по операциям со связанными сторонами приведена в Примечании 25. 

18. Прочие операционные доходы 

  

За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня 

2021 

(неаудированные 

данные) 

2020 

(неаудированные 

данные) 

Доход от сдачи в аренду 229 280 

Прочее 1 265 2 027 

Итого прочих операционных доходов 1 494 2 307 

 
Информация по операциям со связанными сторонами приведена в Примечании 25. 

19. Административные и прочие операционные расходы 

  

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

2021 

(неаудированные 

данные) 

2020 

(неаудированные 

данные) 

Расходы на персонал -45 500 -39 435 

Амортизация основных средств и активов в форме права пользования, 

нематериальных активов 
-10 524 -11 383 

Административные расходы -6 131 -4 594 

Расходы по операционной аренде -122 -468 

Прочие расходы, относящиеся к основным средствам -1 481 -2 544 

Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) -4 496 -4 573 

Расходы по страхованию -6 269 -12 239 

Реклама и маркетинг 0 -297 

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль -1 101 -1 448 

Прочие -4 276 -1 697 

Итого операционных расходов -79 900 -78 678 

 
Информация по операциям со связанными сторонами приведена в Примечании 25. 
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20. Налог на прибыль 

В соответствии с МСФО (IAS) 12 при расчете отложенного налогового обязательства принята 

ставка налога на прибыль в размере 20%, действующая в 2021 году по налоговому российскому 

законодательству. 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 расчета налога на прибыль.  

Расходы по налогу на прибыль, включают следующие компоненты: 

  

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

2021 

(неаудированные 

данные) 

2020 

(неаудированные 

данные) 

Расходы (доходы) по текущему налогу на прибыль -2 355 -2 333 

Расходы (доходы) по отложенному налогу на прибыль -7 462 -4 532 

Итого расходов/(возмещения) по налогу на прибыль -9 817 -6 865 

21. Управление капиталом 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 

установленных Банком России; обеспечение способности Банка сохранять непрерывность деятельности; 

поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения доверия инвесторов, 

кредиторов и рынка в целом, и обеспечение коэффициента достаточности капитала на достаточном 

уровне для финансирования последующего роста операций Банка. 

Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, 

осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые 

проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка. Оценка прочих 

целей управления капиталом осуществляется на ежегодной основе. 

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, 

банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска ("норматив 

достаточности капитала"), на уровне выше обязательного минимального значения. Если Банк не 

удовлетворяет требованиям Банка России, в отношении него могут быть применены определенные 

санкции. Нормативный капитал основан на отчетах Банка, подготовленных в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета, которые существенно отличаются от стандартов 

МСФО. 

В таблице далее представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, подготовленных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

  

30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 

года 

Собственные средства (капитала), в т. ч. 1 285 434 1 324 213 

Основной капитал, в т.ч. 1 186 431 1 207 208 

   Базовый капитал 1 186 431 1 207 208 

Дополнительный капитал 99 003 117 005 

22. Условные обязательства 

Судебные разбирательства. На отчетную дату 30 июня 2021 года руководство Банка не 

располагает информацией о каких-либо существенных фактических или незавершенных судебных 

разбирательствах, а также о потенциальных исках, которые могут быть выставлены против Банка. 

Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации в основном 

рассматривает налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения 
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в учете согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

Соответственно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы использовать 

возможности, предоставленные налоговым законодательством Российской Федерации с целью 

уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет о прибылях и убытках содержит 

корректировки, включенные в данную финансовую отчетность для отражения экономического 

содержания подобных операций. Результаты этих корректировок не влияют на сумму прибыли до 

налогообложения и налоговые начисления, отраженные в данной финансовой отчетности. По мнению 

Банка, реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, уменьшающих налоговую базу, не 

приведет к начислению дополнительных налоговых обязательств. Соответственно, Банк не сформировал 

резерв по потенциальному налоговому обязательству в отношении этих операций. 

Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Банку 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 30 июня 2021 года Банк не имеет обязательств 

капитального характера. 

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является 

обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Обязательства по 

предоставлению кредитов под определенную ставку в течение определенного периода отражаются как 

производные финансовые институты, за исключением случаев, когда их сроки не выходят за рамки 

стандартных условий выдачи кредитов. Обязательства кредитного характера Банка составляли: 

 30 июня 2021 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 года  

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению 

кредитов 
194 886 397 139 

Итого обязательств кредитного характера 194 886 397 139 

Резерв по обязательствам кредитного характера -1 111 -3 029 

Итого обязательств кредитного характера с учетом 

обесценения 
193 775 394 110 

Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть 
утвержденных к выдаче кредитов, гарантий или аккредитивов. В отношении обязательств по 
предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску понесения убытков в сумме, равной 
общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей 
суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению 
кредитов обусловлена соблюдением клиентами определенных стандартов кредитоспособности. Банк 
контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более 
долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные 
обязательства. 

Общая сумма задолженности по гарантиям, аккредитивам и неиспользованным кредитным 

линиям не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно 

истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. 

Заложенные активы и активы с ограничением по использованию. По состоянию на 30 июня 

2021 года Банк не имеет активов, переданных в залог в качестве обеспечения. 

23. Дивиденды 

Согласно Уставу Банка Общее собрание акционеров раз в год принимает решение о 

распределении своей чистой прибыли между акционерами.  

В отчетном и сравниваемом периодах Банк не выплачивал и не объявлял к выплате дивиденды.  
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24. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливой стоимостью признаётся цена, которая была бы получена при продаже актива 

(передачи обязательства) в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Цель оценки 

справедливой стоимости актива (обязательства) заключается в том, чтобы определить цену, по которой 

была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива (передаче обязательства) между участниками 

рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. 

Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок 

справедливой стоимости и раскрытия соответствующей информации, Банк в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 13 принимает иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные 

данные, используемые для оценки справедливой стоимости, на три уровня: 

• исходные данные Уровня 1 – это ценовые котировки (некорректируемые) на активных рынках 

для идентичных активов, к которым Банк может получить доступ на дату оценки. Наличие 

опубликованных цен (котировок) активного рынка по одинаковым (таким же) с оцениваемым активам 

является наилучшим источником для определения текущей (справедливой) стоимости оцениваемого 

актива. 

•  исходные данные Уровня 2 – это исходные данные, которые не являются ценовыми 

котировками, включенными в Уровень 1, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми в 

отношении оцениваемого актива.  

•  исходные данные Уровня 3 – это ненаблюдаемые исходные данные для актива. В случае 

отсутствия по активу наблюдаемых исходных данных для его оценки по справедливой стоимости могут 

использоваться ненаблюдаемые исходные данные (например, исторические данные по активам, 

аналогичным оцениваемому) с допущением о наличии риска, присущего методу, используемому для 

оценки актива по справедливой стоимости. Оценка актива, основанная на ненаблюдаемых исходных 

данных без учета риска, присущего исходным данным метода оценки, не может являться достоверной 

оценкой справедливой стоимости.  

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов (исходные данные Уровня 1) и 

наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные Уровня 3). 

При определении справедливой стоимости Банк рассматривает доступную информацию о 

состоянии рынка. Активный рынок представляет собой рынок, на котором операции совершаются на 

регулярной основе и информация о текущих ценах которого является общедоступной. Активный рынок 

должен удовлетворять следующим критериям:  

• объекты сделок на рынке являются однородными;  

•  заинтересованные покупатели и продавцы могут быть найдены друг другом в любое время и не 

являются зависимыми друг от друга сторонами;  

•  сделки носят реальный и регулярный характер; 

•  информация о цене сделки и (или) цене, по которой продавец/покупателя готов совершить 

сделку, является общедоступной, то есть подлежит раскрытию в соответствии с российским и (или) 

зарубежным законодательством, или доступ к ней не требует наличия у пользователя специальных прав, 

или ее легко можно получить у источника информации. 

Для финансовых инструментов (ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее 

– ПФИ), обращающихся на организованном рынке, Банк признает рынок активным, если: 

•  в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дате определения справедливой 

стоимости, были в наличие котировки;  

•  суммарный объем заключенных сделок в течение последних 30 календарных дней, 

предшествующих дате определения справедливой стоимости, составил не менее 0,1% от объема 

выпуска. 
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Анализ рынка финансовых инструментов (ценных бумаг и ПФИ) в целях признания его 

активным или не активным по вышеуказанным критериям осуществляется до момента приобретения 

финансовых инструментов и при определении их справедливой стоимости с момента первоначального 

признания и до прекращения признания вложений в данные финансовые инструменты. 

Если рынок является для данной ценной бумаги неактивным, Банк определяет справедливую 

стоимость ценной бумаги исходя из: 

•  информации о справедливых ценах данных ценных бумаг, предоставляемая Ценовым Центром 

НРД; 

•  информации (при ее наличии) о последних рыночных сделках; 

•  если ценная бумага не удовлетворяет (перестает удовлетворять) признакам котируемости, но по 

ней рассчитывается рыночная цена, то справедливая стоимость определяется на основе данной 

рыночной цены с корректировками на рыночную стоимость аналогичного (в значительной степени 

тождественного) инструмента, по которому рынок может быть признан активным. 

Если рынок является для данного ПФИ неактивным, Банк определяет справедливую стоимость 

ПФИ исходя из: 

•  предоставляемой брокерами и иными субъектами рынка информации о ценах (котировках); 

• стоимости ПФИ, сопоставимых с оцениваемым ПФИ. 

Оценка (корректировка) справедливой стоимости в отсутствии активного рынка оформляется 

отдельным профессиональным суждением, в котором описывается текущее состояние рынка, характер 

оцениваемых активов, исходные данные и допущения с учетом разумных предположений, источники, из 

которых были получены цены (котировки), качество этих источников и прочая информация. Перевод 

между уровнями иерархии справедливой стоимости осуществляется в момент оценки (переоценки) 

активов. 

В Банке предусмотрена возможность уменьшения размера стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат) сотрудникам, 

допустившим сознательное искажение отчетных данных и (или) недостоверное отражение справедливой 

стоимости активов. 

Банк раскрывает информацию о методах оценки активов по справедливой стоимости 

неограниченному кругу лиц на официальном сайте Банка http://www.bktb.ru. 

Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов, отраженных в отчете о 

финансовом положении.  

Информация об оценках справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости на конец отчетного периода представлена в Примечании 7. Указанные оценки 

относятся к первому уровня иерархии справедливой стоимости в полном объеме, в связи с тем, что они 

основываются на ценовых котировках на активных рынках соответствующих активов.  

Обязательства, оцениваемые (переоцениваемые) по справедливой стоимости после 

первоначального признания, на конец отчетного периода отсутствуют. Банк не проводил 

неповторяющихся оценок справедливой стоимости в отчетном периоде. 

В отчетном периоде Банк не осуществлял переводов активов и обязательств между первым и 

вторым уровнем иерархии справедливой стоимости, равно как и иных переводов между уровнями 

иерархии справедливой стоимости. 

В отчетном периоде методы оценки справедливой стоимости не менялись. 

Информация в отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к третьему уровню 

иерархии справедливой стоимости, а также дополнительная информация по данному пункту не 

раскрывается ввиду отсутствия в отчетном периоде таких оценок. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, отраженных в отчете о 

финансовом положении по амортизированной стоимости, приблизительно равна балансовой стоимости 
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данных финансовых инструментов. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 

амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости.  

Средства в других банках. Справедливая стоимость средств, размещенных под плавающую 

ставку, равна их балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра 

процентных ставок в целях отражения текущих рыночных условий, в результате чего проценты по 

большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным 

ставкам. 

Межбанковские кредиты определяются Банком по амортизированной стоимости с применением 

эффективной процентной ставки за вычетом резервов под обесценение. 

Кредиты и дебиторская задолженность. Предоставленные Банком кредиты и авансы 

учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки. 

Амортизированная стоимость (справедливая стоимость) срочных кредитов рассчитана на основе 

процентных ставок, закрепленных кредитными договорами посредством метода точного  

дисконтирования. Данные о кредитах и дебиторской задолженности приведены в Примечании 8 

настоящей отчетности. 

Заемные средства. Информация об оценочной стоимости средств других банков, средств 

клиентов и прочих заемных средств приведена в Примечаниях 12 и 13. По мнению руководства, 

справедливая стоимость заемных средств незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это 

объясняется существующей практикой заключения договоров с физическими лицами с плавающей 

процентной ставкой в целях отражения текущих рыночных условий, вследствие чего проценты по 

большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным 

ставкам. Заемные средства юридических лиц были пересчитаны посредством метода точного 

дисконтирования. 

Ниже представлена соответствие категорий финансовых активов вышеуказанным категориями 

оценки. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2021 

года: 

 30 июня 2021 года (неаудированные данные) 

  

Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

Уровень 1 

Справедливая 

стоимость 

Уровень 2 

Справедливая 

стоимость 

Уровень 3 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Денежные средства и их эквиваленты  467 986 467 986 0 0 

- Наличные средства 235 799 235 799 0 0 

- Остатки по счетам в ЦБ РФ 118 027 118 027 0 0 

- Корреспондентские счета и депозиты 

«овернайт» 
114 160 114 160 0 0 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 22 842 22 842 0 0 

Средства в других банках  602 027 0 0 602 027 

Кредиты и дебиторская задолженность 2 264 261 0 0 2 264 261 

Итого финансовых активов 3 357 116 490 256 0 2 866 288 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЕННЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ 

Средства клиентов 2 464 880 0 2 464 880 0 

Прочие заемные средства 180 000 0 180 000 0 

Итого финансовых обязательств 2 644 880 0 2 644 880 0 
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Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2020 

года: 

 31 декабря 2020 года 

  

Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

Уровень 1 

Справедливая 

стоимость 

Уровень 2 

Справедливая 

стоимость 

Уровень 3 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Денежные средства и их эквиваленты  487 879 487 879 0 0 

- Наличные средства 235 399 235 399 0 0 

- Остатки по счетам в ЦБ РФ 139 157 139 157 0 0 

- Корреспондентские счета и депозиты 

«овернайт» 
113 323 113 323 0 0 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 30 248  30 248 0 0 

Средства в других банках  1 986 337 0 0 1 986 337 

Кредиты и дебиторская задолженность 1 439 981 0 0 1 439 981 

Итого финансовых активов 3 944 445 518 127 0 3 426 318 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЕННЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ 

Средства клиентов 3 078 208 0 3 078 208 0 

Прочие заемные средства 180 000 0 180 000 0 

Итого финансовых обязательств 3 258 208 0 3 258 208 0 

 

25. Операции со связанными сторонами 

В ходе своей деятельности Банк проводит операции со своими основными акционерами, 

руководителями, а также с прочими сторонами. Эти операции включают осуществление расчетов, 

предоставление кредитов, привлечение депозитов, финансирование торговых операций и операции с 

иностранной валютой. Все операции со связанными сторонами осуществляются на условиях, 

аналогичных условиям проведения операций с независимыми сторонами и не оказывают существенного 

влияния на финансовую устойчивость Банка. 

Суммы проводимых операций со связанными с Банком сторонами за 1-е полугодие 2021 года 

представлены ниже: 

(неаудированные данные) 
Сумма средств, полученных на пассивные 

счета, связанных с банком сторон 

Акционеры 891 468 

Ключевой управленческий персонал 1 243 957 

Прочие связанные стороны 655 866 

Итого 2 791 291 

Суммы проводимых операций со связанными с Банком сторонами за 1-е полугодие 2020 года 

представлены ниже: 

(неаудированные данные) 
Сумма средств, полученных на пассивные 

счета, связанных с банком сторон 

Акционеры 658 722 

Ключевой управленческий персонал 1 672 162 

Прочие связанные стороны 1 372 598 

Итого 3 703 482 

Остатки по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2021 года: 

(неаудированные данные) Акционеры 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

Кредиты и дебиторская задолженность 0 9 928 0 9 928 

Средства клиентов 22 272 254 770 74 558 351 600 

Прочие заемные средства 0 0 180 000 180 000 
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(неаудированные данные) Акционеры 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

Обеспечение 0 18 728 0 18 728 

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2020 года: 

 Акционеры 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

Кредиты и дебиторская задолженность 0 6 973 0 6 973 

Средства клиентов 28 928 602 082 327 189 958 199 

Прочие заемные средства 0 0 180 000 180 000 

Обеспечение 0 20 775 0 20 775 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 1-е 

полугодие 2021 года: 

(неаудированные данные) Акционеры 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

Процентные доходы 0 387 0 387 

Процентные расходы 594 1 304 5 229 7 127 

Комиссионные доходы 88 22 145 255 

Прочие доходы 107 667 118 982 

Прочие расходы 2 862 1 302 3 986 8 150 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 1-е 

полугодие 2020 года: 

(неаудированные данные) Акционеры 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

Процентные доходы 0 14 0 14 

Процентные расходы 936 3610 7 336 288 11  

Комиссионные доходы 91 37 98 226 

Прочие доходы 154 904 1 690 2 748 

Прочие расходы 2 550 608 4 414 7 572 

По состоянию на 30 июня 2021 года требования к связанным с Банком сторонам не являются 

просроченными.  

В течение 6 месяцев 2021 года Банк не осуществлял операции по предоставлению/получению 

банковских гарантий со связанными сторонами. Банк за отчетный период не признавал задолженность 

по связанным с Банком сторонами сомнительной или безнадежной. За 6 месяцев 2021 года все операции 

со связанными с Банком сторонами осуществлялись на общих рыночных условиях. Цены и условия 

данных операций не отличаются от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. Операции со 

связанными сторонами осуществлялись Банком в рамках обычных видов деятельности и не 

характеризуются повышенным риском непогашения в срок или прочими неблагоприятными условиями. 

В соответствии с Уставом АО «Кубаньторгбанк», руководство текущей деятельностью Банка 

осуществляется единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления, и 

коллегиальным исполнительным органом Банка – Правлением. В состав численности ключевого 

управленческого персонала на 30 июня 2021 года включены члены Правления, включая Председателя 

Правления: 5 человек.  

Информация об общей величине выплат (вознаграждений) ключевому управленческому 

персоналу за 6 месяцев 2021 года составила 13.439 тыс. руб. (6 месяцев 2020 года – 9.143 тыс. руб.). 

 

 






