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Примечания на страницах с 5 по 29 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности. 2 

 

(в миллионах российских 
рублей) 

Прим. За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные)

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные)

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2006 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2006 года 
(Неаудирован-
ные данные)

      
Процентные доходы 9 192 373 101 608 144 182 74 646 
Процентные расходы 9 (81 387) (43 197) (54 041) (28 550)
      
      
Чистые процентные доходы  110 986 58 411 90 141 46 096 
Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 5 (402) (774) (7 434) (5 624)

      
      
Чистые процентные доходы 
после создания резерва под 
обесценение кредитного 
портфеля  110 584 57 637 82 707 40 472 

      
Доходы за вычетом расходов по 
операциям с торговыми 
ценными бумагами и прочими 
ценными бумагами, изменение 
справедливой стоимости 
которых отражается через 
Отчет о прибылях и убытках  3 078 2 522 4 053 800 

Доходы за вычетом расходов по 
операциям с иностранной 
валютой и  доходы за вычетом 
расходов от переоценки 
иностранной валюты 11 2 232 1 211 1 875 1 105 

Комиссионные доходы 10 30 055 16 073 22 891 11 987 
Комиссионные расходы 10 (1 033) (551) (674) (354)
Доходы от  урегулирования 
дебиторской задолженности  - - 3 346 3 346 

Прочие операционные доходы  1 845 817 2 740 1 532 
      
      
Операционные доходы  146 761 77 709 116 938 58 888 
Административные и прочие 
операционные расходы  (85 319) (49 796) (67 886) (36 088)

      
      
Прибыль до налогообложения  61 442 27 913 49 052 22 800 
Расходы по налогу на прибыль  (13 451) (6 699) (12 015) (5 702)
      
      
Прибыль за отчетный период  47 991 21 214 37 037 17 098 
      
      
Базовая и разводненная 
прибыль на обыкновенную  
акцию (в российских рублях 
на акцию) 12 2,3 1,0 1,9 0,9 
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Примечания на страницах с 5 по 29 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной промежуточной 
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(в миллионах российских рублей) 

Прим. Устав-
ный 

капитал

Эмис-
сион-
ный 

доход

Фонд 
пере-

оценки 
зданий 

Фонд пере-
оценки 

инвести-
ционных 
ценных 
бумаг, 
имею-

щихся в 
наличии 

для 
продажи 

Нераспре-
делен-

ная 
прибыль

Итого 
собст-

венных 
средств

Остаток на 1 января 2006 года   20 981 10 016 15 873 - 184 199 231 069

Основные средства:    
- Амортизация фонда переоценки зданий  - - (348) -  348 - 
- Налог на прибыль, отраженный в 
составе собственных средств  - - 84 -  (84) - 

Доходы за вычетом расходов / 
(расходы за вычетом доходов), 
отраженные в составе собственных 
средств за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2006 года  - - (264) - 264 -

Прибыль за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2006 года  - - - - 37 037 37 037

Итого доходы за вычетом расходов / 
(расходы за вычетом доходов), 
признанные за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2006 года  - - (264) - 37 301 37 037

Дивиденды объявленные 13 - - - - (5 349) (5 349)

Остаток на 30 июня 2006 года  
   (Неаудированные данные)  20 981 10 016 15 609 - 216 151 262 757

Остаток на 1 января 2007 года   79 981 10 016 15 344 - 203 183 308 524

Основные средства:    
- Амортизация фонда переоценки зданий  - - (336) - 336 -
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи:    

- Расходы за вычетом доходов от 
переоценки по справедливой стоимости  - - - (133) - (133)

Налог на прибыль, отраженный в составе 
собственных средств  - - 80 32 (80) 32

Доходы за вычетом расходов / 
(расходы за вычетом доходов), 
отраженные в составе собственных 
средств за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2007 года  - - (256) (101) 256 (101)

Прибыль за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2007 года  - - - - 47 991 47 991

Итого доходы за вычетом расходов / 
(расходы за вычетом доходов), 
признанные за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2007 года  - - (256) (101) 48 247 47 890

Дополнительный выпуск обыкновенных 
акций 8 7 761 222 477 - - - 230 238

Дивиденды объявленные 13 - - - - (8 787) (8 787)

Остаток на 30 июня 2007 года  
   (Неаудированные данные)  87 742 232 493 15 088 (101) 242 643 577 865
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(в миллионах российских рублей) 

Прим. За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2007 года 
(Неаудирован- 
ные данные) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2006 года 
(Неаудирован- 
ные данные) 

Денежные средства от операционной деятельности    
Проценты полученные  180 940 144 225 
Проценты уплаченные  (73 625) (48 964) 
Доходы полученные по операциям с торговыми ценными бумагами и 
прочими ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о прибылях и убытках  5 872 3 952 
Доходы полученные по операциям с иностранной валютой  2 319 3 670 
Комиссии полученные  30 007 23 103 
Комиссии уплаченные  (1 033) (674) 
Доход полученный от урегулирования дебиторской задолженности   - 2 676 
Прочие полученные операционные доходы  1 763 1 820 
Уплаченные административные и прочие операционные расходы  (78 501) (60 226) 
Уплаченный налог на прибыль  (13 584) (10 832) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах  54 158 58 750 

Изменение в операционных активах и обязательствах    
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам в Банке России  13 861 (11 278) 
Чистый прирост по торговым ценным бумагам  (252 683) (131 126) 
Чистый (прирост)/снижение по прочим ценным бумагам, изменение 
справедливой стоимости которых отражается через Отчет о прибылях и 
убытках  (9 955) 76 

Чистый прирост по средствам в других банках  (96 802) (50 760) 
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам  (329 734) (278 708) 
Чистое снижение по задолженности по сделкам «репо»  - 1 659 
Чистое снижение по прочим активам  1 473 2 926 
Чистое (снижение)/прирост по средствам других банков  (3 533) 4 907 
Чистый прирост по вкладам физических лиц  289 499 203 492 
Чистый прирост по средствам клиентов  254 013 102 700 
Чистое (снижение)/прирост по выпущенным долговым ценным бумагам  (13 225) 25 585 
Чистый прирост по прочим обязательствам  17 801 6 403 

Чистые денежные средства, использованные в операционной 
деятельности  (75 127) (65 374) 

Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи  (14 323) - 
Приобретение основных средств  (9 848) (9 205) 
Выручка от реализации основных средств  234 417 
Дивиденды полученные  33 40 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  (23 904) (8 748) 

Денежные средства от финансовой деятельности    
Дополнительный выпуск обыкновенных акций 8 230 238 - 
Полученные прочие заемные средства  993 14 360 
Погашение прочих заемных средств  (224) (915) 
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам  (3 037) (1 524) 
Проценты, уплаченные по субординированному займу  (821) (880) 
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров  10 - 
Дивиденды уплаченные 13 (9) (4) 

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) 
финансовой деятельности  227 150 11 037 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты  (1 239) (725) 

Чистый прирост /(снижение) денежных средств и их эквивалентов  126 880 (63 810) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода  202 030 144 403 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  328 910 80 593 
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1 Введение 

Данная сокращенная промежуточная финансовая отчетность Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее «Банк») 
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности № 34 
«Промежуточная финансовая отчетность» (далее «МСФО 34») за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2007 года.  

Банк является открытым акционерным обществом, он был основан в 1841 году и с этого времени 
существовал в различных юридических формах. Банк зарегистрирован и имеет юридический 
адрес на территории Российской Федерации. Основным акционером Банка является 
Центральный банк Российской Федерации («Банк России»), которому по состоянию на 
30 июня 2007 года принадлежало 60,3% обыкновенных акций Банка или 57,6% от всех 
выпущенных акций Банка.  

По состоянию на 30 июня 2007 года Наблюдательный Совет Банка возглавляет Председатель 
Банка России. В Наблюдательный Совет также входят представители других акционеров Банка. 
Два заместителя Председателя Банка России являются заместителями Председателя 
Наблюдательного Совета Банка.  

Основная деятельность. Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и 
розничные банковские операции на территории Российской Федерации. Банк работает на 
основании генеральной банковской лицензии, выданной Банком России, с 1991 года.  

По состоянию на 30 июня 2007 года Банк имеет 17 (31 декабря 2006: 17) территориальных банков, 
819 (31 декабря 2006: 840) отделений территориальных банков и 19 355 (31 декабря 2006: 19 244) 
филиалов в Российской Федерации. В течение шести месяцев 2007 года среднесписочная 
численность сотрудников Банка составляла 248 710 человек (в течение шести месяцев, 
закончившихся 30 июня 2006 года: 241 172 человека). 

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован по 
следующему адресу: ул. Вавилова, 19, Москва, Российская Федерация. 

2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

Высокие темпы экономического роста в России обусловили динамичное развитие ее банковской 
системы. В 2006 году Fitch и Standard and Poor’s, международные рейтинговые агентства, 
повысили  суверенный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до уровня BBB+. 
Международное рейтинговое агентство Moody’s также повысило в 2006 году долгосрочный 
кредитный рейтинг Российской Федерации (страновой потолок) по валютным облигациям до 
уровня A2. В целом экономика Российской Федерации демонстрирует черты, характерные для 
развивающихся рынков, например, высокие темпы экономического роста, последовательное 
снижение темпов инфляции, либерализацию текущих и капитальных внешнеэкономических 
операций. 

В то же время нет уверенности, что позитивные тенденции, характерные в последнее время для  
российской экономики, сохранятся в будущем. Налоговое, валютное и таможенное 
законодательства Российской Федерации допускают возможность разных толкований и 
подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные трудности для банков, в настоящее 
время осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, заключаются в 
несовершенстве законодательной базы по делам о несостоятельности и банкротстве, в 
отсутствии формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на обеспечение по 
кредитам, а также в других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы 
экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности 
экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от 
развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 
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3 Основы составления финансовой отчетности  

Данная сокращенная промежуточная финансовая отчетность подготовлена в соответствии 
с МСФО 34. Данная сокращенная промежуточная финансовая отчетность должна 
рассматриваться совместно с годовой финансовой отчетностью Банка за год, закончившийся 
31 декабря 2006 года. 

Данная сокращенная промежуточная финансовая отчетность представлена в миллионах 
российских рублей (далее – «миллионах рублей»). 

На 30 июня 2007 года официальный обменный курс, использованный для переоценки 
монетарных остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 25,8162 рубля за 
1 доллар США (31 декабря 2006 года: 26,3311 рублей за 1 доллар США). 

4 Учетная политика, важные оценки и профессиональные суждения  

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности, соответствуют учетной политике и методам, 
использованным и описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 
31 декабря 2006 года, за исключением следующего: 

Изменения в учетной политике и представлении информации. Где необходимо, 
сравнительные данные были скорректированы для целей соответствия измененной учетной 
политике и текущему формату представления данных. 

Банк изменил учетную политику в области отражения  денежных средств и  их эквивалентов. 
Начиная с 1 января 2007 года Банк рассматривает в качестве денежных средств межбанковские 
кредиты и депозиты в других банках, размещенные на срок не более одного месяца. Данные 
изменения были внесены для отражения текущей практики Банка в области управления 
ликвидностью. 

Эффект от изменения учетной политики и изменения представления информации на 
промежуточный баланс Банка представлен в таблице ниже: 

(в миллионах российских рублей) 31 декабря 2006 

Увеличение по статье  
Денежные средства и их эквиваленты 32 225 
 

Уменьшение по статье  
Средства в других банках (32 225)
 

Соответствующие изменения были также внесены в представленный промежуточный отчет о 
движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года: 

(в миллионах российских рублей) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 
2006 года 

(Неаудированные 
данные) 

Увеличение по статье  
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 21 034 
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 395 
 

Уменьшение по статье  
Чистый прирост по средствам в других банках (16 639)
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4 Учетная политика, важные оценки и профессиональные суждения (продолжение) 

Ряд новых стандартов, дополнений к стандартам и интерпретаций, как указано в финансовой 
отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, обязательны к применению с 
1 января 2007 года. Их применение не оказало существенного влияния на данную сокращенную 
промежуточную финансовую отчетность. 

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнительные 
изменения к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» – раскрытие 
информации по капиталу, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2007 
года или после этой даты. Новый МСФО 7 расширил объем информации к раскрытию в 
отношении финансовых инструментов с целью улучшения качества представляемой 
информации. Значительно возрастет объем раскрываемой информации, касающейся данных о 
рисках в количественном выражении и методов управления рисками. Количественные данные 
будут содержать информацию о величине рисков, основанную на внутренней информации, 
которая предоставляется менеджменту компании. Количественная и качественная информация 
будет содержать информацию о кредитном риске, риске ликвидности и рыночном риске, включая 
анализ чувствительности к рыночному риску. МСФО 7 заменяет МСФО 30 «Раскрытие 
информации в финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов» и 
некоторые положения МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 
информации». Изменения в МСФО 1 расширяют объем раскрытия информации о капитале 
компании и методах управления капиталом. В связи с тем, что данная промежуточная 
финансовая отчетность содержит только сокращенную финансовую информацию, как 
предусмотрено МСФО 34, новая информация будет раскрыта в полном объеме в годовой 
финансовой отчетности Банка за год, закончившийся  31 декабря 2007 года. 

IFRIC 7 «Вопросы пересмотра финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО (IAS) 29», вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 марта 2006 года или после этой даты. Данная интерпретация неприменима к Банку. 

IFRIC 8 «Сфера применения МСФО (IFRS) 2», вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 мая 2006 года или после этой даты. Руководство полагает, что данная 
интерпретация неприменима к Банку. 

IFRIC 9 «Переоценка встроенных деривативов», вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 июня 2006 года или после этой даты. Руководство полагает, что данная 
интерпретация неприменима к Банку. 

IFRIC 10 «Промежуточная финансовая отчетность» вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 ноября 2006 года или после этой даты. В интерпретации указывается, что 
компания не должна восстанавливать убытки от обесценения, учтенные в предыдущем 
промежуточном периоде в отношении гудвила или инвестиций в долевые инструменты или в 
финансовый актив, учитываемый по стоимости приобретения. Руководство полагает, что данная 
интерпретация не оказывает существенного влияния на сокращенную промежуточную 
финансовую отчетность Банка. 

Новые учетные положения. Перечисленные ниже новые стандарты, дополнения к стандартам 
и интерпретации были выпущены, но не вступили в силу в течение шести месяцев 2007 года и не 
были досрочно приняты Банком: 

IFRIC 11 «МСФО (IFRS) 2 – «Группа и сделки с собственными акциями, выкупленными у 
акционеров», вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 года или после 
этой даты. Данная интерпретация неприменима к Банку; 

IFRIC 12 «Концессионные соглашения», вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2008 года или после этой даты. Данная интерпретация неприменима к Банку; 
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4 Учетная политика, важные оценки и профессиональные суждения (продолжение) 

IFRIC 13, «Программы по обеспечению лояльности клиентов»,  вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 июля 2008 года или после этой даты. Данная интерпретация 
неприменима к Банку; 

IFRIC 14, «IAS 19 – «Лимит величины активов утвержденного пенсионного плана, минимальные 
требования по финансированию и их взаимодействие»,  вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты. Руководство полагает, что данная 
интерпретация неприменима к Банку; 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты. Стандарт применяется к тем 
организациям, чьи долговые инструменты или инструменты собственных средств торгуются на 
открытом рынке или которые уже зарегистрировали (или регистрируют) свои финансовые 
отчетности в регулирующей организации с целью выпуска каких-либо финансовых инструментов 
на открытом рынке. МСФО 8 требует раскрытия Банком финансовой информации в отношении 
операционных сегментов, а также их  описание и определяет, каким образом Банку следует 
раскрывать данную информацию. В настоящее время руководство Банка оценивает влияние, 
которое новый стандарт окажет на раскрытие информации в отчетности;  

МСФО (IAS) 23, «Затраты, связанные с получением займов» (пересмотрен в марте 2007 года; 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты).  
Пересмотренный стандарт отменяет право немедленного признания в составе расходов затрат, 
связанных с получением займов, относящихся к активам, подготовка к вводу в эксплуатацию или 
продаже которых занимает значительный период времени. Таким образом, компании должны 
капитализировать подобные затраты по займам как часть стоимости активов. Пересмотренный 
стандарт применяется перспективно к затратам, связанным с получением займов, по активам, где 
ожидаемая дата капитализации была установлена не ранее 1 января 2009 года. Руководство 
полагает, что изменения стандарта не окажут существенного влияния на финансовую отчетность 
Банка. 

МСФО (IAS) 1, «Представление финансовой отчетности» (пересмотрен в сентябре 2007 года; 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). 
Основное изменение в МСФО 1 заключается в замене отчета о прибылях и убытках на отчет о 
совокупных прибылях и убытках, который также будет включать все изменения в собственных 
средствах, не связанные с распределением прибыли, такие как переоценка финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы компании смогут составлять два 
отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупных прибылях и убытках. 
Пересмотренный МСФО 1 также вводит требование о составлении отчета о финансовом 
состоянии (бухгалтерский баланс) начиная с самого раннего периода, за который компания 
представляет сравнительную информацию, каждый раз, когда компания корректирует 
сравнительные данные вследствие реклассификаций, изменений в учетной политике или 
исправления ошибок. Руководство Банка полагает, что пересмотренный МСФО 1 окажет влияние 
на представление финансовой отчетности Банка, но не повлияет на признание или оценку 
отдельных операций и остатков в отчетности Банка.        

Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики. 
Суждения, осуществленные руководством Банка в процессе применения учетной политики, 
соответствуют суждениям, описанным в годовой финансовой отчетности Банка за 2006 год, за 
исключением нижеописанных вопросов, применимых к промежуточной финансовой отчетности. 
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Убытки от обесценения кредитов и авансов. Банк анализирует свой кредитный портфель на 
предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, следует ли отражать убыток 
от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Банк использует профессиональные суждения о 
наличии видимых признаков, свидетельствующих о поддающемся измерению снижении 
расчетных будущих денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть 
обнаружено снижение по отдельному кредиту в данном портфеле. Такие признаки могут 
включать данные о негативном изменении платежного статуса заемщиков в группе или 
национальных или местных экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по 
активам в группе. Руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в 
отношении активов с характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения, 
аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались для прогнозирования будущих 
потоков денежных средств. Для новых видов кредитов, по которым Банк не имеет накопленной 
статистики по убыткам, для определения произошедшего, но не выявленного убытка по таким 
кредитам используется доступная на рынке информация об убытках по аналогичным кредитам. В 
некоторых случаях учетные системы Банка не позволяют собрать необходимую статистическую 
информацию об истории убытков в полном объеме для некоторых видов кредитов. В таких 
случаях руководство использует профессиональные суждения и статистическую информацию по 
истории убытков по кредитам со схожим уровнем кредитного риска. Руководство также 
совершенствует систему бухгалтерского учета Банка для того, чтобы в полном объеме собирать 
информацию, необходимую для оценки обесценения кредитов и авансов. Методика и 
профессиональные суждения, используемые при оценке сумм и сроков будущих денежных 
потоков, регулярно анализируются для снижения любого расхождения между расчетными и 
фактическими убытками. 

Уровень достаточности капитала. Уровень достаточности капитала рассчитывается в 
соответствии с требованиями Международной конвергенции оценки капитала и стандартов, 
применяемых к капиталу (принята в июле 1988 года, пересмотрена в ноябре 2005 года) (или 
«Базельским соглашением»). Эти требования допускают возможность различных трактовок и при 
принятии решения о включении, исключении и/или  классификации значений при расчете уровня 
достаточности капитала требуют применения профессионального суждения руководства. 

Операции со связанными сторонами. Основным акционером Банка является Банк России (см. 
Примечание 1). Так как Банк применяет пересмотренный МСФО 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах», примечания в этой финансовой отчетности раскрывают операции с 
компаниями, контролируемыми государством, и государственными учреждениями. В данный 
момент государственные органы Российской Федерации не публикуют и не предоставляют 
компаниям, которые находятся под контролем/владением государства, официальный полный 
перечень  организаций, находящихся в собственности или под контролем государства. Для 
определения объемов операций со связанными сторонами, отражаемых в финансовой 
отчетности, руководством применяется профессиональное суждение. См. Примечания 15 и 16. 

Оценка промежуточного периода. Расходы по налогу на прибыль отражены в данной 
сокращенной промежуточной финансовой отчетности на основании анализа руководством всей 
имеющейся у него информации о средневзвешенной годовой ставке налога на прибыль, 
ожидаемой за полный финансовый год. Затраты, которые возникают неравномерно в течение 
финансового года, должны прогнозироваться или переноситься для целей промежуточной 
отчетности только в том случае, когда этот тип затрат также реально прогнозировать или 
переносить по состоянию на конец финансового года. 

Все прочие важные оценки и профессиональные суждения соответствуют важным оценкам и 
профессиональным суждениям, раскрытым в финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2006 года.      
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5 Кредиты и авансы клиентам 

(в миллионах российских рублей) 

30 июня  
2007 года 

(Неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2006 года 

   
Текущие кредиты 2 873 696 2 595 458 
Договоры обратного репо 61 764 17 907 
Просроченные кредиты 33 452 29 129 
За вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля (98 292) (100 877)
   
   
Итого кредитов и авансов клиентам  2 870 620 2 541 617 
   

Просроченные кредиты представляют собой сумму платежей по кредитам, которые просрочены 
по сравнению с их контрактным сроком, и не включают в себя весь непогашенный остаток ссуд с 
просроченным платежом. 

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля за шесть 
месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2007 года и 30 июня 2006 года: 

(в миллионах российских рублей) 

За шесть 
месяцев,

закончившихся
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные)

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные)

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2006 года  
(Неаудирован-

ные данные 

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2006 года 
(Неаудирован-
ные данные)

     
Резерв под обесценение 
кредитного портфеля на 
начало периода 100 877 99 439 93 078 94 457 

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля, 
созданный в течение периода 402 774 7 434 5 624 

Кредиты и авансы клиентам, 
списанные в течение периода 
как безнадежные  (2 987) (1 921) (1 701) (1 270)

     
     
Резерв под обесценение 
кредитного портфеля на 
30 июня 98 292 98 292 98 811 98 811 
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6 Вклады физических лиц и средства клиентов 

(в миллионах российских рублей) 

30 июня 
2007 года 

(Неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2006 года 

Физические лица  
- Текущие счета/счета до востребования 227 109 201 586
- Срочные вклады 2 106 569 1 844 449
  

Государственные и общественные организации  
- Текущие/расчетные счета 76 948 65 820
- Срочные депозиты 48 654 18 805
   

Прочие юридические лица  
- Текущие/расчетные счета 628 285 518 813
- Срочные депозиты 280 754 179 351
  

Итого вкладов физических лиц и средств 
клиентов 3 368 319 2 828 824

  

7 Прочие заемные средства 

(в миллионах российских рублей) 

30 июня 
2007 года 

(Неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2006 года 

 

   
Полученные долгосрочные займы 97 452 99 247 
Срочные заемные средства  9 108 8 085 
   
   
Итого прочих заемных средств 106 560 107 332 
   

В состав полученных долгосрочных займов включен синдицированный кредит на сумму 
1 000 миллионов долларов США, полученный в  декабре 2005 года от консорциума иностранных 
банков. По состоянию на 30 июня 2007 года синдицированный кредит отражен по 
амортизированной стоимости 25 968 миллионов рублей (31 декабря 2006 года: 26 463 миллиона 
рублей). Срок погашения данного кредита наступает 10 ноября 2008 года, контрактная 
плавающая процентная ставка по данному кредиту - трехмесячный LIBOR + 0,55%. По состоянию 
на 30 июня 2007 года эффективная процентная ставка составила 6,3% годовых (31 декабря 2006 
года: 6,3% годовых). 

В мае 2006 года в рамках MTN-программы Банк привлек 500 миллионов долларов США под 
фиксированную ставку 6,5% годовых со сроком погашения 15 мая 2013 года. По состоянию на 
30 июня 2007 года данный заем отражен по амортизированной стоимости 
12 995 миллионов рублей (31 декабря 2006 года: 13 256 миллионов рублей). Операция по 
привлечению средств была организована как выпуск облигаций SB Capital S.A. с единственной 
целью финансирования займа, предоставленного Банку. По состоянию на 30 июня 2007 года 
эффективная процентная ставка составила 6,6% годовых (31 декабря 2006 года: 6,6% годовых). 
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7 Прочие заемные средства (продолжение) 

В октябре 2006 года Банк привлек еще один синдицированный кредит на сумму 1 500 миллионов 
долларов США, полученный от консорциума иностранных банков, который также включен в 
состав полученных долгосрочных займов. По состоянию на 30 июня 2007 года кредит отражен по 
амортизированной стоимости 39 003 миллиона рублей (31 декабря 2006: 39 649 миллионов 
рублей). Срок погашения данного кредита наступает в октябре 2009 года, контрактная плавающая 
процентная ставка по данному кредиту – трехмесячный LIBOR + 0,30%. По состоянию на 
30 июня 2007 года эффективная процентная ставка составила 6,0% годовых (31 декабря 2006 
года: 5,9% годовых). 

В ноябре 2006 года Банк привлек второй заем в рамках MTN-программы на сумму 750 миллионов 
долларов США, который также включен в состав полученных долгосрочных займов. По состоянию 
на 30 июня 2007 года данный заем отражен по амортизированной стоимости 
19  486 миллионов рублей (31 декабря 2006 года: 19 879 миллионов рублей). Срок погашения 
данного кредита наступает в ноябре 2011 года, контрактная фиксированная процентная ставка – 
5,9% годовых. По состоянию на 30 июня 2007 года эффективная процентная ставка по данным 
обязательствам составила 6,0% годовых (31 декабря 2006 года : 6,0% годовых).  

Прочие заемные средства представлены привлеченными средствами от зарубежных экспортных 
агентств через посредничество иностранных банков, которые были направлены на прямое 
кредитование российских компаний в соответствии с условиями соглашений. По состоянию на 
30 июня 2007 года амортизированная стоимость срочных заемных средств составила 
9  108 миллионов рублей (31 декабря 2006 г.: 8 085 миллионов рублей), плавающие процентные 
ставки по данным заемным средствам варьируются от 4,4% до 6,8% (31 декабря 2006 года: от 
3,9% до 6,8%), сроки погашения – от июля 2007 г. до января 2016 г. (31 декабря 2006 года: от 
июля 2007 г. до января 2016 г.). 

8 Уставный капитал и эмиссионный доход 

 30 июня 2007 года 
(Неаудированные данные) 

31 декабря 2006 года 

(в миллионах российских 
рублей) 

Количест-
во акций, в 

штуках

Номиналь-
ная 

стоимость 

Сумма, 
скорректи-
рованная с 

учетом 
инфляции

Количест-
во акций, в 

штуках 

Номиналь-
ная 

стоимость 

Сумма, 
скорректи-
рованная с 

учетом 
инфляции 

       
Обыкновенные акции 21 586 948 64 761 83 337 19 000 000 57 000 75 576 
Привилегированные акции 50 000 000 3 000 4 405 50 000 000 3 000 4 405 
За вычетом собственных 

акций, выкупленных у
акционеров 
(обыкновенные акции): (1 679) (5) - (1 787) (5) - 

       
       
Итого уставного 
капитала 71 585 269 67 756 87 742 68 998 213 59 995 79 981 

       

21 декабря 2006 года Наблюдательный совет Банка одобрил решение о дополнительной эмиссии 
3 500 000 обыкновенных акций с номинальной стоимостью 3 000 рублей за акцию путем 
публичного размещения на территории России в первом квартале 2007 года. Результаты эмиссии 
были зарегистрированы Банком России 29 марта 2007 года. По результатам эмиссии было 
размещено 2 586 948 акций. Сумма денежных средств, полученная в результате эмиссии, 
составила 230 238 миллионов рублей. 

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 3 000 рублей за акцию и обладают 
одинаковыми правами. Каждая обыкновенная акция предоставляет право одного голоса. 
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8 Уставный капитал и эмиссионный доход (продолжение) 

Привилегированные акции имеют номинальную стоимость 60 рублей за акцию, не обладают 
правом голоса, однако имеют преимущество перед обыкновенными акциями в случае ликвидации 
Банка. Привилегированные акции не являются обязательными к выкупу у акционеров. Порядок 
выплаты дивидендов определяется Банком. В случае выплаты дивидендов минимальный 
уровень по привилегированным акциям составляет 15% от их номинала и одобряется ежегодным 
собранием акционеров. Если дивиденды по привилегированным акциям не выплачиваются, 
владельцы привилегированных акций получают право голоса аналогично владельцам 
обыкновенных акций до того момента, когда будет произведена выплата дивидендов. Дивиденды 
по привилегированным акциям имеют приоритет при выплате перед дивидендами по 
обыкновенным акциям. 

29 июня 2007 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка, на котором было 
одобрено проведение дробления номинала обыкновенных и привилегированных акций Банка. 
19 июля 2007 года Банк России зарегистрировал результаты дробления номинальной стоимости 
акций Банка. Cм. Примечание 18. 

Эмиссионный доход в сумме 232 493 миллиона рублей (31 декабря 2006 г.: 
10 016 миллионов рублей) представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал 
превышали номинальную стоимость выпущенных акций. 
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9 Процентные доходы и расходы 

(в миллионах российских рублей) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2006 года  
(Неаудирован-
ные данные) 

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2006 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

    
Процентные доходы    
Кредиты и авансы клиентам 169 014 88 072 128 921 66 898 
Долговые торговые ценные 
бумаги и прочие ценные бумаги, 
изменение справедливой 
стоимости которых отражается 
через Отчет о прибылях и 
убытках 16 094 8 862 11 239 5 436 

Кредиты другим банкам 5 083 3 703 2 049 1 334 
Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 1 841 926 1 934 965 

Корреспондентские счета в других 
банках 341 45 39 13 

     
     
Итого процентных доходов 192 373 101 608 144 182 74 646 
     
     
Процентные расходы     
Срочные депозиты физических 
лиц 63 286 33 251 42 737 22 326 

Срочные депозиты юридических 
лиц 6 799 4 219 4 031 2 199 
Текущие/расчетные счета 4 748 2 492 3 271 1 851 
Прочие заемные средства 3 201 1 586 1 761 979 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 1 933 1 060 1 016 595 

Субординированный займ 809 403 857 424 
Корреспондентские счета других 
банков 415 106 250 123 

Срочные депозиты других банков 196 80 118 53 
     
     
Итого процентных расходов 81 387 43 197 54 041 28 550 
     
     
Чистые процентные доходы 110 986 58 411 90 141 46 096 
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10 Комиссионные доходы и расходы 

(в миллионах российских рублей) 

За шесть
месяцев,

закончившихся 
30 июня

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные)

За три
месяца,

закончившихся 
30 июня

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные)

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 

2006 года  
(Неаудирован-
ные данные) 

За три
месяца,

закончившихся 
30 июня

2006 года 
(Неаудирован-
ные данные)

     
Комиссионные доходы     
Кассовые операции 16 185 8 635 13 258 6 728 
Расчетные операции 5 249 2 824 3 530 1 920 
Операции с пластиковыми картами 4 417 2 392 3 055 1 659 
Операции с иностранной валютой 1 383 722 1 200 673 
Инкассация 1 285 678 1 048 551 
Гарантии выданные 440 255 212 100 
Операции с ценными бумагами 377 187 197 113 
Прочее 719 380 391 243 
     
     
Итого комиссионных доходов 30 055 16 073 22 891 11 987 
     
     
Комиссионные расходы     
Расчетные операции 717 378 414 212 
Операции с иностранной валютой 184 103 148 84 
Операции с ценными бумагами 71 39 56 29 
Инкассация 50 26 51 28 
Прочее 11 5 5 1 
     
     
Итого комиссионных расходов 1 033 551 674 354 
     
     
Чистые комиссионные доходы 29 022 15 522 22 217 11 633 
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11 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и доходы за 
вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 

(в миллионах российских 
рублей) 

За шесть
месяцев,

закончившихся 
30 июня

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 

2006 года  
(Неаудирован-
ные данные) 

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2006 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

     
Доходы за вычетом расходов по 
операциям с иностранной 
валютой  2 708 1 475 2 707 1 667 

Расходы за вычетом доходов от 
переоценки иностранной 
валюты  (188) (338) (1 363) (174)

(Расходы за вычетом доходов) / 
доходы за вычетом расходов 
по операциям с валютными 
производными финансовыми 
инструментами   (288) 74 531 (388)

     
     
Итого доходов за вычетом 
расходов по операциям с 
иностранной валютой и  
доходов за вычетом 
расходов от переоценки 
иностранной валюты 2 232 1 211 1 875 1 105 
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12 Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли, принадлежащей 
акционерам Банка, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение 
периода, за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров. Банк не имеет обыкновенных 
акций, потенциально разводняющих прибыль на акцию. Таким образом, разводненная прибыль на 
акцию равна базовой прибыли на акцию. 

(в миллионах российских 
рублей) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2007 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 

2006 года  
(Неаудирован-
ные данные) 

За три 
месяца, 

закончившихся 
30 июня 

2006 года 
(Неаудирован-
ные данные) 

Чистая прибыль, 
принадлежащая 
акционерам Банка 47 991 21 214 37 037 17 098 

За вычетом дивидендов по 
привилегированным акциям  (465) (465) (295) (295)

Чистая прибыль, 
принадлежащая 
акционерам Банка, 
владеющим 
обыкновенными акциями  47 526 20 749 36 742 16 803 

Средневзвешенное 
количество обыкновенных 
акций в обращении 
(миллионы)  20 327 21 585 18 998 18 998 

Базовая и разводненная 
прибыль на акцию 
(в рублях на акцию)  2,3 1,0 1,9 0,9 

Прибыль на акцию рассчитана с учетом результатов дробления номинальной стоимости акций Банка, 
зарегистрированных Банком России 19 июля 2007 года. См. Примечание 18. Прибыль на акцию за 
все представленные периоды скорректирована ретроспективно.  

13 Дивиденды 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2007 года 
(Неаудированные данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2006 года 
(Неаудированные данные) 

(в миллионах российских рублей) 

По обыкно-
венным 
акциям 

По привиле-
гированным 

акциям 

По обыкно-
венным 
акциям 

По привиле-
гированным 

акциям

Дивиденды к выплате на 1 января 59 18 41 12
Дивиденды, объявленные в течение шести 
месяцев, закончившихся 30 июня 8 322 465 5 054 295

Дивиденды, выплаченные в течение шести 
месяцев, закончившихся 30 июня (5) (4) (2) (2)

Дивиденды к выплате на 30 июня 8 376 479 5 093 305

Дивиденды на акцию, объявленные в 
течение отчетного периода (в рублях 
на акцию) 385,50 9,30 266,00 5,90 

Дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях. 
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14 Сегментный анализ 

Банк использует представленную ниже информацию по бизнес - сегментам в качестве первичного 
формата представления сегментной информации и по географическим сегментам в качестве 
вторичного формата представления сегментной информации.  

Бизнес-сегменты. Операции Банка организованы по двум основным бизнес - сегментам: 

• Розничные банковские операции – данный бизнес-сегмент включает оказание банковских 
услуг клиентам - физическим лицам по открытию и ведению счетов, принятию средств во 
вклады, предоставлению услуг по ответственному хранению ценностей, обслуживанию 
дебетовых карточек, потребительскому и ипотечному кредитованию. 

• Коммерческие банковские операции – данный бизнес-сегмент включает услуги по 
операциям с ценными бумагами, обслуживанию расчетных и текущих счетов организаций, 
открытию депозитов, предоставление овердрафтов, кредитов и иных видов 
финансирования, операции с иностранной валютой и производными финансовыми 
инструментами. 

Общебанковские статьи включают прочие банковские операции, которые, вследствие их 
несущественности, не выделяются в отдельный сегмент. 

В течение шести месяцев 2007 года Банк распределял доходы, расходы и финансовый результат 
по бизнес-сегментам на основе межсегментного ценообразования, используемого исключительно 
для целей управленческого учета. Внутренние ставки трансфертного ценообразования  
устанавливаются, одобряются и регулярно пересматриваются руководством Банка. 

Сравнительная информация за шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2006 года, 
представлена аналогичным образом, согласно требованиям МСФО 14 «Сегментная отчетность».    

Для целей данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности под сегментными 
доходами понимаются процентные и комиссионные доходы в размере 144 410 миллионов рублей 
для коммерческих банковских операций и 132 567 миллионов рублей для розничных банковских 
операций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2007 года, и в размере 77 039 миллионов 
рублей для коммерческих банковских операций и 72 490 миллионов рублей для розничных 
банковских операций за три месяца, закончившихся 30 июня 2007 года (за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2006 года: 107 298 миллионов рублей и 95 382 миллиона рублей, 
соответственно; за три месяца, закончившихся 30 июня 2006 года: 55 064 миллиона рублей и 
49 827 миллионов рублей, соответственно). Результатом сегмента является прибыль до 
налогообложения.   

В таблицах ниже приведена информация по бизнес-сегментам Банка по состоянию на 
30 июня 2007 года и 31 декабря 2006 года, а также за шесть месяцев и три месяца, 
закончившихся 30 июня 2007 года, шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2006 
года. 
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14 Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице приведена сегментная информация по распределению активов и обязательств  по 
бизнес-сегментам по состоянию на 30 июня 2007 года: 

(Неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 

Коммерческие 
банковские 
операции 

Розничные 
банковские 
операции 

Общебанков-
ские статьи 

Итого 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты - - 328 910 328 910 
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России 21 138 42 916 - 64 054 

Торговые ценные бумаги 464 657 - - 464 657 
Прочие ценные бумаги, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о прибылях 
и убытках 246 874 - - 246 874 

Средства в других банках 106 520 - - 106 520 
Кредиты и авансы клиентам 2 108 003 762 617 - 2 870 620 
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи 14 190 - - 14 190 

Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 25 790 - - 25 790 

Основные средства  42 995 83 462 - 126 457 
Прочие активы 4 722 19 372 10 566 34 660 

Итого активов 3 034 889 908 367 339 476 4 282 732 

Обязательства    
Средства других банков  40 633 - - 40 633 
Вклады физических лиц - 2 333 678  2 333 678 
Средства клиентов 1 034 641 - - 1 034 641 
Выпущенные долговые ценные бумаги 93 187 18 617 - 111 804 
Прочие заемные средства 106 560 - - 106 560 
Отложенное налоговое обязательство - - 2 971 2 971 
Прочие обязательства 21 971 16 248 10 011 48 230 
Субординированный займ 26 350 - - 26 350 

Итого обязательств 1 323 342 2 368 543 12 982 3 704 867 

Дополнительная информация    
Расходы капитального характера за 
шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2007 года (приобретение 
основных средств) 3 349 6 499 - 9 848 
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14 Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов по 
бизнес-сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2007 года: 

(Неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 

Коммерческие 
банковские 
операции 

Розничные 
банковские 
операции 

Общебанков-
ские статьи 

Итого 

     
Процентные доходы 129 116 63 257 - 192 373 
Процентные расходы (17 592) (63 795) - (81 387)
Внутрисегментные (расходы) и доходы (66 528) 54 549 11 979 - 
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с торговыми ценными бумагами и прочими 
ценными бумагами, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о прибылях и 
убытках 3 078 - - 3 078 
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой и от переоценки 
иностранной валюты 357 1 875 - 2 232 
Комиссионные доходы 15 294 14 761 - 30 055 
Комиссионные расходы (1 033) - - (1 033)
Прочие операционные доходы 1 414 431 - 1 845 
     
     
Операционные доходы до создания 
резерва под обесценение кредитного 
портфеля 64 106 71 078 11 979 147 163 

     
     
Восстановление / (создание) резерва под 
обесценение кредитного портфеля 2 327 (2 729) - (402)

     
     
Операционные доходы 66 433 68 349 11 979 146 761 
     
     
Административные и прочие операционные 
расходы (23 128) (50 212) (11 979) (85 319)

     
     
Прибыль до налогообложения 43 305 18 137 - 61 442 
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14 Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов по 
бизнес-сегментам за три месяца, закончившихся 30 июня 2007 года: 

(Неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 

Коммерческие 
банковские 
операции 

Розничные 
банковские 
операции 

Общебанков-
ские статьи 

Итого 

     
Процентные доходы 68 853 32 755 - 101 608 
Процентные расходы (9 680) (33 517) - (43 197)
Внутрисегментные (расходы) и доходы (36 063) 31 848 4 215 - 
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с торговыми ценными бумагами и 
прочими ценными бумагами, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о прибылях и 
убытках 2 522 - - 2 522 

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой и от переоценки 
иностранной валюты 156 1 055 - 1 211 

Комиссионные доходы 8 186 7 887 - 16 073 
Комиссионные расходы (551) - - (551)
Прочие операционные доходы 628 189 - 817 
     
     
Операционные доходы до создания 
резерва под обесценение кредитного 
портфеля 34 051 40 217 4 215 78 483 

     
     
Восстановление / (создание) резерва под 
обесценение кредитного портфеля 1 236 (2 010) - (774)

     
     
Операционные доходы 35 287 38 207 4 215 77 709 
     
     
Административные и прочие операционные 
расходы (14 624) (30 957) (4 215) (49 796)

     
     
Прибыль до налогообложения 20 663 7 250 - 27 913 
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14 Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению активов и обязательств 
по бизнес-сегментам по состоянию на 31 декабря 2006 года: 

(в миллионах российских рублей) 

Коммерческие 
банковские 
операции 

Розничные 
банковские 
операции 

Общебанков-
ские статьи 

Итого 

     
Активы     
Денежные средства и их 
эквиваленты - - 202 030 202 030 
Обязательные резервы на счетах 
в Банке России 24 564 53 351 - 77 915 
Торговые ценные бумаги 210 641 - - 210 641 
Прочие ценные бумаги, 
изменение справедливой 
стоимости которых отражается 
через Отчет о прибылях и 
убытках 237 847 - - 237 847 
Средства в других банках 9 051 - - 9 051 
Кредиты и авансы клиентам 1 876 396 665 221 - 2 541 617 
Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 26 198 - - 26 198 
Основные средства  37 503 87 713 - 125 216 
Прочие активы 3 164 27 175 5 819 36 158 
      
     
Итого активов 2 425 364 833 460 207 849 3 466 673 
      
     
Обязательства     
Средства других банков  44 836 - - 44 836 
Вклады физических лиц - 2 046 035 - 2 046 035 
Средства клиентов 782 789 - - 782 789 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 107 619 16 110 - 123 729 
Прочие заемные средства 107 332 - - 107 332 
Отложенное налоговое 
обязательство - - 3 604 3 604 
Прочие обязательства 3 523 11 094 8 327 22 944 
Субординированный займ 26 880 - - 26 880 
         
     
Итого обязательств 1 072 979 2 073 239 11 931 3 158 149 
          
     
Дополнительная информация     
Расходы капитального характера 
за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2006 
года (приобретение основных 
средств) 2 762 6 443 - 9 205 
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14 Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов по 
бизнес-сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года: 

(Неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 

Коммерческие 
банковские 
операции 

Розничные 
банковские 
операции 

Общебанков-
ские статьи 

Итого 

     
Процентные доходы 94 166 50 016 - 144 182 
Процентные расходы (10 905) (43 136) - (54 041)
Внутрисегментные (расходы) и 
доходы (49 967) 35 607 14 360 - 

Доходы за вычетом расходов по 
операциям с торговыми ценными 
бумагами и прочими ценными 
бумагами, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о 
прибылях и убытках 4 053 - - 4 053 

(Расходы за вычетом доходов)/ 
доходы за вычетом расходов по 
операциям с иностранной валютой 
и от переоценки иностранной 
валюты (253) 2 128 - 1 875 

Комиссионные доходы 13 132 9 759 - 22 891 
Комиссионные расходы (674) - - (674)
Доходы от урегулирования 
дебиторской задолженности 3 346 - - 3 346 

Прочие операционные доходы 2 740 - - 2 740 
     
     
Операционные доходы до 
создания резерва под 
обесценение кредитного 
портфеля 55 638 54 374 14 360 124 372 

     
     
Создание резерва под обесценение 
кредитного портфеля (3 949) (3 485) - (7 434)

     
     
Операционные доходы 51 689 50 889 14 360 116 938 
     
     
Административные и прочие 
операционные расходы (14 607) (38 919) (14 360) (67 886)

     
     
Прибыль до налогообложения 37 082 11 970 - 49 052 
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14 Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов по 
бизнес-сегментам за три месяца, закончившихся 30 июня 2006 года: 

(Неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 

Коммерческие 
банковские 
операции 

Розничные 
банковские 
операции 

Общебан-
ковские 
статьи 

Итого 

     
Процентные доходы 48 339 26 307 - 74 646 
Процентные расходы (5 921) (22 629) - (28 550)
Внутрисегментные (расходы) и 
доходы (24 728) 18 258 6 470 - 

Доходы за вычетом расходов по 
операциям с торговыми ценными 
бумагами и прочими ценными 
бумагами, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о 
прибылях и убытках 800 - - 800 

(Расходы за вычетом доходов)/ 
доходы за вычетом расходов по 
операциям с иностранной валютой 
и от переоценки иностранной 
валюты (260) 1 365 - 1 105 

Комиссионные доходы 6 725 5 262 - 11 987 
Комиссионные расходы (354) - - (354)
Доходы от урегулирования 
дебиторской задолженности 3 346 - - 3 346 

Прочие операционные доходы 1 532 - - 1 532 
     
     
Операционные доходы до 
создания резерва под 
обесценение кредитного 
портфеля 29 479 28 563 6 470 64 512 

     
     
Создание резерва под обесценение 
кредитного портфеля (2 390) (3 234) - (5 624)

     
     
Операционные доходы 27 089 25 329 6 470 58 888 
     
     
Административные и прочие 
операционные расходы (8 131) (21 487) (6 470) (36 088)

     
     
Прибыль до налогообложения 18 958 3 842 - 22 800 
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15 Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности стороны 
считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится 
под общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной 
финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми 
связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. Операции со связанными сторонами Банк 
осуществляет в процессе своей ежедневной деятельности; данные операции Банк осуществляет 
на рыночных условиях.  

Основным акционером Банка является Банк России (см. Примечание 1).  В связи с тем, что Банк 
применяет пересмотренный вариант МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах», в Примечании 16 представлена информация по операциям с государственными 
учреждениями и компаниями, контролируемыми государством.  

В таблицах ниже указаны остатки и результаты по операциям с основным акционером Банка, 
Банком России, и с прочими связанными сторонами, не представленными в Примечании 16.  

По состоянию на 30 июня 2007 года и 31 декабря 2006 года остатки по операциям со связанными 
сторонами представлены ниже: 

30 июня 2007 года 
(Неаудированные данные) 

31 декабря 2006 года 

(в миллионах российских рублей) 

Банк России Прочие 
связанные 
стороны

Банк России Прочие 
связанные 
стороны 

    
Активы    
Остатки на счетах в Банке России на 
конец года (кроме  обязательных 
резервов) 93 740 - 8 321 - 

Обязательные резервы в Банке России 64 054 - 77 915 - 
Облигации Банка России 314 776 - 87 500 - 
Средства в других банках  96 011 - 775 - 
Кредиты и авансы клиентам до вычета 
резерва под обесценение - 32 980 - 18 831 

Резерв под обесценение кредитного 
портфеля - (426) - (219)

    
    
Обязательства    
Средства других банков 26 - - - 
Средства клиентов - 2 026 - 1 162 
    
    
Обязательства кредитного характера    
Гарантии, выданные Банком на конец 
отчетного периода - 5 077 - 2 034 
Импортные аккредитивы на конец 
отчетного периода - 296 - 211 
Обязательства по предоставленным 
кредитам - 184 - - 
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15 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2007 года, и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года: 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2007 года 
(Неаудированные данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2006 года 
(Неаудированные данные) 

(в миллионах российских рублей) 

Банк России Прочие 
связанные 
стороны 

 Банк России Прочие 
связанные 
стороны 

     
Процентные доходы 5 432 1 083 1 273 1 048 
Процентные расходы (12) (6) (33) (10)
Прочие операционные доходы  - 254 - 28 
Прочие операционные расходы  (141) (241) (116) (38)
     

Статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за три месяца, 
закончившихся 30 июня 2007 года, и три месяца, закончившихся 30 июня 2006 года, указаны 
ниже: 

За три месяца, 
закончившихся 

30 июня 2007 года 
(Неаудированные данные) 

За три месяца, 
закончившихся 

30 июня 2006 года 
(Неаудированные данные) 

(в миллионах российских рублей) 

Банк России Прочие 
связанные 
стороны

 Банк России Прочие 
связанные 
стороны 

    
Процентные доходы 4 717 576 977 529 
Процентные расходы - (5) (14) (3)
Прочие операционные доходы  - 236 - 17 
Прочие операционные расходы  (74) (230) (62) (23)
    

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2007 года, общая сумма вознаграждения ключевого 
руководства Банка, включая заработную плату и премии, составила 630 миллионов рублей (за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года: 573 миллиона рублей).  

За три месяца, закончившихся 30 июня 2007 года, общая сумма вознаграждения ключевого 
руководства Банка, включая заработную плату и премии, составила 472 миллиона рублей (за три 
месяца, закончившихся 30 июня 2006 года: 416 миллионов рублей).  



Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) 
Избранные примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности –  
30 июня 2007 года 
 

 
 27 

16 Операции с государственными учреждениями и компаниями, контролируемыми 
государством 

В настоящее время государственные органы Российской Федерации не публикуют и не  
предоставляют компаниям, которые находятся под контролем/владением государства, 
официальный полный перечень организаций, находящихся в собственности или контролируемых 
прямо или косвенно государством. С учетом данного обстоятельства руководство Банка 
представило в данной финансовой отчетности только информацию, которую позволяет получить 
существующая в Банке система бухгалтерского и управленческого учета в отношении операций с 
организациями, контролируемыми государством, которые руководство Банка считает таковыми 
на основании всей имеющейся у него информации. В финансовой отчетности раскрывается 
информация об операциях с  государственными учреждениями и организациями, в которых доля 
государства составляет 50% и более процентов. В отношении организаций, находящихся под 
контролем государства, руководством Банка были проанализированы операции с крупнейшими 
клиентами, и выделены остатки по операциям с перечисленными ниже группами компаний: 1) 
компании со 100%-м государственным участием и государственные учреждения; 2) крупнейшие 
компании, в которых государство контролирует более 50% их уставного капитала.  

Операции с государственными учреждениями и компаниями, контролируемыми государством, 
Банк осуществляет в процессе своей ежедневной деятельности; данные операции Банк 
осуществляет на рыночных условиях. Ниже указаны остатки на 30 июня 2007 года и 31 декабря 
2006 года по операциям с государственными учреждениями и компаниями, контролируемыми 
государством:  

30 июня 2007 года 
(Неаудированные данные) 

31 декабря 2006 года 

(в миллионах российских рублей) 

Предприятия со 
100%-м 

государст-
венным 

участием и 
государс-
твенные 

учреждения 

Предприятия, в 
которых 

государство 
контролирует 

более 50% 
уставного 
капитала 

 

Предприятия со 
100%-м 

государст-
венным 

участием и 
государс-
твенные 

учреждения 

Предприятия, 
в которых 

государство 
контролирует 

более 50% 
уставного 
капитала 

     
Денежные средства и их 
эквиваленты 3 656 17 468 422 

Средства в других банках 202 401 1 341 349 
Торговые ценные бумаги 137 113 3 609 113 964 2 680 
Прочие ценные бумаги, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о 
прибылях и убытках 224 440 8 659  213 398 11 562

Кредиты и авансы клиентам до 
вычета резерва под обесценение 125 994 35 551  119 496 139 656 

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля  (104) (207)  (502) (1 208)

Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 25 790 -  26 198 - 

Средства других банков 1 291 -  - - 
Средства клиентов  126 977 77 741  87 181 20 681 
     



Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) 
Избранные примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности –  
30 июня 2007 года 
 

 
 28 

16 Операции с государственными учреждениями и компаниями, контролируемыми 
государством (продолжение) 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям с государственными учреждениями и 
компаниями, контролируемыми государством, за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2007 года, и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года: 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2007 года 
(Неаудированные данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2006 года 
(Неаудированные данные) 

(в миллионах российских рублей) 

Предприятия со 
100%-м 

государст-
венным 

участием и 
государс-
твенные 

учреждения

Предприятия, в 
которых 

государство 
контролирует 

более 50% 
уставного 
капитала

Предприятия со 
100%-м 

государст-
венным 

участием и 
государс-
твенные 

учреждения 

Предприятия, 
в которых 

государство 
контролирует 

более 50% 
уставного 
капитала

    
Процентные доходы 19 500 3 139  17 591 419 
Процентные расходы (1 459) (388)  (807) (264)
(Расходы за вычетом доходов)/ 
доходы за вычетом расходов по 
операциям с торговыми ценными 
бумагами и прочими ценными 
бумагами, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о 
прибылях и убытках (796) (6)  4 282 47 

Комиссионные доходы 484 142  569 51
    

Статьи доходов и расходов по операциям с государственными учреждениями и компаниями, 
контролируемыми государством, за три месяца, закончившихся 30 июня 2007 года,  
и три месяца, закончившихся 30 июня 2006 года, указаны ниже: 

За три месяца, 
закончившихся 

30 июня 2007 года 
(Неаудированные данные) 

За три месяца, 
закончившихся 

30 июня 2006 года 
(Неаудированные данные) 

(в миллионах российских рублей) 

Предприятия со 
100%-м 

государст-
венным 

участием и 
государс-
твенные 

учреждения

Предприятия, в 
которых 

государство 
контролирует 

более 50% 
уставного 
капитала

Предприятия со 
100%-м 

государст-
венным 

участием и 
государс-
твенные 

учреждения 

Предприятия, в 
которых 

государство 
контролирует 

более 50% 
уставного 
капитала

     
Процентные доходы 9 405 1 226 8 150 88 
Процентные расходы (452) (245) (187) (84)
Доходы за вычетом расходов/ 

(расходы за вычетом доходов) по 
операциям с торговыми ценными 
бумагами и прочими ценными 
бумагами, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через Отчет о 
прибылях и убытках 664 (34) 3 846 15 

Комиссионные доходы 360 80 - 5 
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16 Операции с государственными учреждениями и компаниями, контролируемыми 
государством (продолжение) 

Суммы, относящиеся к операциям с государством, включают расчеты по налогам. Расходы по 
налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2007 года, составили  
13 451 миллионов рублей (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года: 
12  015 миллионов рублей). 

Расходы по налогу на прибыль за три месяца, закончившихся 30 июня 2007 года, 
составили 6 699 миллиона рублей (за три месяца, закончившихся 30 июня 2006 года: 
5 702 миллиона рублей). 

17 Коэффициент достаточности капитала 

Ниже приведен расчет коэффициента достаточности капитала Банка по состоянию на 
30 июня 2007 года, рассчитанный  Банком в соответствии с требованиями Международной 
конвергенции оценки капитала и стандартов, применяемых к капиталу (принята в июле 1988 года, 
с изменениями в ноябре 2005 года) (или Базельским соглашением): 

 30 июня 2007 года 
(Неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2006 года

   
Коэффициент достаточности основного капитала (капитал 1-го 
уровня) 16,1% 9,9% 

Коэффициент достаточности общего капитала (капитал 1-го и  
2-го уровня) 17,2% 11,2% 

   

18 События после отчетной даты 

19 июля 2007 года Банк России зарегистрировал итоги дробления номинальной стоимости акций 
Банка. См. Примечание 8. По результатам дробления уставный капитал Банка состоит из 
21 586 948 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая и 
1 000 000 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая. 




