


























































ii) первоначально признанной суммы обязательства за вычетом, в случае необходимости, 
накопленной суммы доходов, признанной в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 15 "Выручка 
по договорам с покупателями".

Критерии существенности

В соответствии с МСФО (IAS) 1 Банком приняты и отражены в учетной системе следующие 
критерии существенности для оценки стоимости финансовых инструментов:

-  Существенность отклонения ставки ЭПС от ставки по финансовому инструменту
-  Существенность затрат по сделке
-  Существенность отклонения от рынка
-  Существенность модификации
-  Существенность комиссий по сделке

Комиссионные доходы по гарантиям являются существенными безотносительно суммы комиссий.

4.3. Информация о допущениях в отношении основных источников неопределенности, 
связанной с расчетными оценками.
В качестве источников неопределенности в оценках Банк рассматривает возможные неточности в 
экспертных оценках сотрудников банка и привлеченных по соответствующим договорам третьих лиц 
в отношении следующих объектов:

- обязательств по демонтажу, ликвидации объекта ОС и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке для тех ОС, по которым Банк считает данные затраты существенными;

- результатов проверки на обесценение объектов ОС;

- результатов оценки справедливой стоимости средств и предметов труда, полученных по договорам 
отступного, залога;

- результатов оценки справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи.

Банк применяет ряд допущений и оценок, которые оказывают влияние на отраженные в отчетности 
суммы активов и обязательств, а также на стоимость активов и обязательств в следующем отчетном 
периоде. Оценки и допущения постоянно анализируются на основе опыта руководства Банка, других 
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, 
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. Допущения, которые оказывают наиболее 
существенное воздействие на показатели отчетности, и оценки, результатом которых могут быть 
существенные корректировки текущей стоимости активов и обязательств в течение следующего 
отчетного периода, включают следующее.

Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

Банк формирует резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России №590-П. Банком 
применяется оценка ссуд на портфельной и индивидуальной основе.

Оценка ссуды, классифицируемой в индивидуальном порядке, и определение размера расчетного 
резерва осуществляется на основе профессионального суждения по конкретной ссуде, формируемого 
по результатам комплексного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, 
качества обслуживания долга и прочих существенных факторов. Для обеспечения своевременности 
классификации (реклассификации) ссуд и формирования (уточнения размера) резерва, по 
индивидуальным ссудам на постоянной основе проводится мониторинг факторов кредитного риска, 
влияющих на величину формируемого резерва. Переоценка осуществляется в случае выявления 
факторов кредитного риска.

По ссудам, включенным в портфель однородных ссуд, резерв формируется на основе 
профессионального суждения по портфелю однородных ссуд, без вынесения профессионального 
суждения об уровне кредитного риска по каждой ссуде в отдельности. В портфели однородных ссуд
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"Финансовые инструменты", в том числе, введения новых счетов бухгалтерского учета в первом 
квартале 2019 года Банком были проведены следующие операции:

Списаны остатки по закрываемым с 1 января 2019 года внебалансовым счетам № 91603 
"Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным 
средствам", № 91604 "Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным 
средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам", № 91605 "Неполученные
процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей)", в корреспонденции со счетом № 
99999 "Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи" с одновременным 
отражением требований по начисленным процентам и резервов на возможные потери под указанные 
требования на балансовых счетах в корреспонденции с текущими финансовыми результатами (счет 
№ 706 "Финансовый результат текущего года").

Перенесены остатки с закрываемого балансового счета N 61301 "Доходы будущих периодов по 
кредитным операциям" на счет N 47444 "Расчеты по процентам по предоставленным (размещенным) 
денежным средствам".

Перенесены остатки с закрываемого балансового счета N 61403 "Расходы будущих периодов по 
другим операциям" (в части учета расчетов по обеспечению деятельности кредитной организации) на 
счет N 60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями".

Руководствуясь нормами МСФО (IFRS) 9 Банк изменил порядок классификации и оценки 
финансовых инструментов.

Банк классифицировал финансовые инструменты на 01.01.2019 года на основе требований МСФО 
(IFRS) 9 следующим образом:

кредиты, выданные юридическим лицам - оцениваемые впоследствии по амортизированной 
стоимости.

кредиты, выданные физическим лицам (за исключением ипотечных кредитов, выданных по 
специальным программам «Дельтакредит» («Росбанк ДОМ»), «Дом РФ», «Военная ипотека»), 
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости.

депозиты физических и юридических лиц - оцениваемые впоследствии по амортизированной 
стоимости.

ценные бумаги, удерживаемые «до погашения» - оцениваемые впоследствии по 
амортизированной стоимости.

кредиты, выданные по специальным программам «Дельтакредит» («Росбанк Дом»), «Дом РФ», 
«Военная ипотека» - оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прочего совокупного дохода.

торговый портфель ценных бумаг -  ценные бумаги, оцениваемые впоследствии по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода.

Применяя переходные положения МСФО (IFRS) 9, Банк в 2019 году реклассифицировал в состав 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
долевые ценные бумаги, предназначенные для продажи, часть инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения и ипотечные ссуды, выдаваемые по программам банков-партнеров.

Для отражения вышеуказанной реклассификации в бухгалтерском учете ценные бумаги со счета 501, 
на котором учитывались финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, были перенесены на счет 502, на котором учитываются ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Часть бумаг была перенесена со счета 501 на счет 504, на котором учитываются ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной стоимости.

Открыты новые счета корректировок резервов на возможные потери до оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки.
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