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Аудиторское заключение независимого аудитора  

 

Участнику общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк»: 

 

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности 

Мнение  

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» (далее – «Банк) по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Предмет аудита 

Мы провели аудит финансовой отчетности Банка, которая включает: 

 отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года; 

 отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на 
указанную дату; 

 отчет об изменениях в составе чистых активов, принадлежащих участнику, за год, 
закончившийся на указанную дату; 

 отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 

 примечания к финансовой отчетности, включая основные принципы учетной политики и 
прочую пояснительную информацию.  

Основание для выражения мнения  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

http://www.pwc.ru/


 

(ii) 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или 
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки финансовой отчетности Банка. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
финансовой отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;  

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка;  

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;  



 

(iii) 

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, 
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

 проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.  

Отчет в соответствии с другими законодательными и нормативными 
требованиями 

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 42 
Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»  

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов, 
установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации 
систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким 
системам. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» в ходе аудита финансовой отчетности Банка за 2016 год мы провели 
проверку: 

 выполнения Банком по состоянию на 1 января 2017 года обязательных нормативов, 
установленных Банком России;  

 соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка 
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.  

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения 
процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком 
требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также 
пересчет, сравнение и сверку числовых значений и иной информации.  

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 

1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России: 

значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 
1 января 2017 года находились в пределах установленных Банком России предельных 
значений. 



 

(iv) 

При этом обращаем внимание, что мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных 
бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей 
выражения мнения о том, отражает ли финансовая отчетность Банка достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с МСФО. 

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:  

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 
1 января 2017 года подразделения Банка по управлению значимыми для Банка 
рисками не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим 
соответствующие риски; 

б) действующие по состоянию на 1 января 2017 года внутренние документы 
Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка 
кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, 
рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, методики 
осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами 
управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России; 

в) наличие в Банке по состоянию на 1 января 2017 года системы отчетности по значимым 
для Банка кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, 
рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным 
средствам (капиталу) Банка; 

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями 
управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2016 года 
по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, 
правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой 
репутации Банка, соответствовали внутренним документам Банка; указанные отчеты 
включали результаты наблюдения подразделениями управления рисками Банка и 
службой внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности 
соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию;  

д) по состоянию на 1 января 2017 года к полномочиям Совета директоров Банка и 
исполнительных органов управления относится контроль соблюдения Банком 
установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и 
достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля 
эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и 
последовательности их применения в течение 2016 года Совет директоров Банка и 
исполнительные органы управления Банка на периодической основе обсуждали 
отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой 
внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.  

  







ООО «ГОЛДМАН САКС БАНК» 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

 

Примечания на страницах с 5 по 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 2 

(в тысячах российских рублей) Прим. 2016 г. 2015 г. 

     
Процентные доходы 14 211,842 297,470 
Процентные расходы 14 (8,016) (5,171) 
     

     
Чистые процентные доходы  203,826 292,299 

     

     
Комиссионные доходы 15 - 1 
Комиссионные расходы 15 (62,542) (31,959) 
Чистые доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом 

доходов) от торговых операций  16 209,102 (403,691) 
(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов от 

переоценки иностранной валюты   (137,505) 268,121 
Прочие операционные доходы 17 1,830,711 2,302,525 
Административные и прочие операционные расходы  18 (1,978,587) (1,922,444) 
     

     
Прибыль до налогообложения и переоценки чистых 

активов, принадлежащих участникам  65,005 504,852 

Расходы по налогу на прибыль 19 (35,708) (101,359) 
     

     
Увеличение чистых активов, принадлежащих участнику, от 

деятельности за год  29,297 403,493 

     

У Банка не было статей прочего совокупного дохода или убытка в течение периода, представленного 
в данной финансовой отчетности. Таким образом, отдельный отчет о совокупном доходе не 
представлен. 

 

 



ООО «ГОЛДМАН САКС БАНК» 
Отчет об изменениях в составе чистых активов, принадлежащих участнику 

 

Примечания на страницах с 5 по 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 3 

(в тысячах российских рублей)  

Итого чистых активов, 
принадлежащих 
участнику Банка 

     
Остаток на 31 декабря 2014 года   2,684,993 
    

Увеличение чистых активов, принадлежащих участнику, 
от деятельности за год   403,493 

Взнос участника в отношении вознаграждения акционерного характера   3,894 
     

    
Остаток на 31 декабря 2015 года   3,092,380 
    

 
Увеличение чистых активов, принадлежащих участнику, 

от деятельности за год   29,297 
Взнос участника в отношении вознаграждения акционерного характера  842 
     

    
Остаток на 31 декабря 2016 года   3,122,519 
    



ООО «ГОЛДМАН САКС БАНК» 
Отчет о движении денежных средств 

 

Примечания на страницах с 5 по 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 4 

(в тысячах российских рублей) Прим. 2016 г. 2015 г. 

     
Денежные потоки от операционной деятельности    

Проценты полученные   228,834 302,917 
Проценты уплаченные   (7,679) (5,067) 
Комиссии полученные  - 1 
Комиссии уплаченные  (63,099) (31,664) 
Чистые доходы за вычетом расходов/ 

(расходы за вычетом доходов) от торговых операций  392,194 (285,038) 
Прочие полученные операционные доходы  1,546,640 2,892,976 
Уплаченные операционные расходы  (2,002,290) (2,072,999) 
Налоги уплаченные  (100,539) (154,222) 
     

     
Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности, до изменений в операционных активах и 
обязательствах  (5,939) 646,904 

     

     
Изменения в операционных активах и обязательствах    

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам 
на счетах в ЦБ РФ  (9,540) 4,111 

Чистое снижение по кредитам и авансам клиентам  1,202,437 1,459,176 
Чистое снижение по прочим активам  56,642 108,089 
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов  1,098,930 (1,130,154) 
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам  2,671 (388,628) 
     

     
Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности  2,345,201 699,498 

     

     
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    

Приобретение основных средств 10 (28,940) (25,438) 
     

     
Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности  (28,940) (25,438) 

     

     
Влияние изменений обменного курса на денежные средства 

и эквиваленты денежных средств  (132,486) 51,997 

     

     
Чистый прирост денежных средств и эквивалентов 

денежных средств  2,183,775 726,057 

     

     
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

на начало года  3,181,752 2,455,695 

     

     
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

на конец года 6 5,365,527 3,181,752 

    



ООО «ГОЛДМАН САКС БАНК» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2016 года  

 

5 

1 Введение 

Данная финансовая отчетность ООО «Голдман Сакс Банк» (далее – «Банк») подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года. 

Банк зарегистрирован 30 октября 2008 года и имеет юридический адрес на территории Российской 
Федерации. Банк создан в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с 
требованиями российского законодательства. По состоянию на 31 декабря 2016 года 
Goldman Sachs Group, Inc. (далее – «Фирма»), зарегистрированная в США, являлась 
непосредственной и конечной материнской компанией Банка. 

Основная деятельность. Основным видом деятельности Банка являются банковские операции 
на территории Российской Федерации и торговля производными финансовыми инструментами. 
В сферу деятельности Банка также входит предоставление консультационных услуг и услуг в 
области инициирования, организации и проведения операций с производными финансовыми 
инструментами. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 15 января 2009 года. У Банка нет 
филиалов. 22 июля 2010 года Банк получил лицензии на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности. На 31 декабря 2016 года Банк имел 59 работников (2015 г.: 68 работников). 

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован по 
следующему адресу: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Гашека, 6. 

Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в 
российских рублях, если не указано иное.  

2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

Основные риски и факторы неопределенности 

Банк сталкивается с множеством рисков, которые являются существенными и присущи сферам его 
деятельности, включая рыночные, риски потери ликвидности, кредитные, операционные, 
правовые, репутационные риски. Далее представлены некоторые наиболее важные факторы, 
способные повлиять на деятельность Банка. 

Экономические и рыночные условия  

Направления деятельности Банка по своей природе не генерируют предсказуемой прибыли и 
сильно подвержены влиянию ситуации на мировых финансовых рынках и экономических условий в 
целом – как напрямую, так и посредством их влияния на активность клиентов. Изменения этих 
условий могут быть внезапными и весьма негативными.  

Финансовые результаты Банка в существенной степени зависят от среды, в которой он 
осуществляет свою деятельность. Благоприятные экономические условия как правило 
характеризуются, помимо прочего, высокими темпами роста ВВП, нормативными и рыночными 
условиями, которые приводят к прозрачным, ликвидным и эффективным рынкам капитала; низким 
уровнем инфляции, высоким уровнем уверенности бизнеса и инвесторов, стабильной 
геополитической ситуацией, четким законодательством и стабильной прибылью от бизнеса. 
Причинами неблагоприятных или неопределенных экономических и рыночных условий могут 
являться следующие факторы: опасения по поводу суверенных дефолтов; неопределенность 
денежной политики; неопределенность в отношении сроков и характера нормативно-правовых 
реформ; снижение экономического роста, деловой активности или доверия среди инвесторов или 
в деловых кругах; ограниченный доступ к кредиту и капиталу или рост стоимости кредита и 
капитала; неликвидные рынки; рост инфляции, процентных ставок, волатильности валютных 
курсов или цен на основные сырьевые товары; пандемии; или сочетание этих и других факторов. 

Негативное воздействие на Банк могут оказать также ужесточение регулирования и негативное 
освещение его деятельности в средствах массовой информации.  
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Денежно-кредитные условия в России остаются умеренно жесткими несмотря на их некоторое 
смягчение в связи с постепенным ростом ликвидности в банковском секторе и последующим 
снижением ключевой ставки Банка России в июне 2016 года на 0,5% и в сентябре 2016 года 
на 0,5%. Начиная с сентября 2016 года ключевая ставка оставалась на уровне 10,0%. 

Кредитная активность в экономике остается сдержанной. По банковскому сектору наблюдается 
перераспределение ссудной задолженности в пользу рублёвых кредитов, что обусловлено, 
в первую очередь, переоценкой банками рисков по валютным кредитам. Отрицательные значения 
оценок кредитных гэпов, а также динамика других показателей, принимаемых во внимание при 
принятии решения Банком России о величине национальной антициклической надбавки, 
свидетельствуют о сохранении нисходящей фазы кредитного циклаВ рамках мер, направленных 
на то, чтобы поощрять банки финансировать свою деятельность за счет долговых средств в 
рублях, Банк России повышал ставку обязательного резервирования обязательств кредитных 
организаций, выраженных в иностранной валюте, трижды в течение 2016 года, а также ужесточил 
требования к фактору риска для нерезидентов в иностранной валюте. 

Внешнеэкономические условия для России остаются неблагоприятными, продолжая оказывать 
сдерживающее влияние на российскую экономику как за счет сокращения экспортных доходов, так 
и за счет сужения возможностей привлечения внешнего финансирования.  

В условиях низких цен на нефть, действия санкций и внешнеполитической неопределенности, 
внешние финансовые условия для России останутся неблагоприятными по меньшей мере в 
ближайшие несколько кварталов. 

Ликвидность  

Ликвидность имеет большое значение для деятельности Банка. Риск ликвидности возникает в 
случае неспособности получить доступ к рынкам обеспеченного и (или) необеспеченного долгового 
финансирования, в случае отсутствия доступа к финансированию за счет средств аффилированных 
лиц, в случае неспособности реализовывать активы или возвращать инвестиции или в случае 
непредвиденных оттоков денежных средств или обеспечения. Любые такие обстоятельства могут 
возникнуть в условиях, которые Банк может оказаться неспособен контролировать, например общая 
дестабилизация рынка или операционный сбой, который затрагивает третьи лица, Банк или его 
аффилированные организации, или даже возникновение у участников рынка впечатления, о том, что 
у Банка или других участников рынка возник повышенный риск ликвидности. 

Операционная инфраструктура 

Деятельность Голдман Сакс существенно зависит от ее способности обрабатывать и отслеживать, 
на ежедневной основе, большое количество сделок, многие из которых крайне сложны и 
отличаются высокими объемами и частотой исполнения на многочисленных и разнообразных 
рынках в самых разных валютах. Эти сделки, а также предлагаемые клиентам информационно-
технические услуги, часто должны соответствовать специфическим требованиям клиента, а также 
законодательным и нормативным стандартам.  

По мере расширения клиентской базы Банка и географического охвата, а также увеличения 
объемов, скорости, частоты и сложности сделок, особенно электронных (а также повышения 
требований к оперативной отчетности о таких сделках перед клиентами, регулирующими органами 
и биржами), усложняются развитие и поддержание операционных систем и инфраструктуры и 
повышается риск системных и человеческих ошибок в связи с такими сделками, а потенциальные 
последствия таких ошибок становятся все более серьезными в силу скорости и объема 
вовлеченных сделок и потенциальных трудностей, связанных с необходимостью достаточно 
быстрого выявления таких ошибок для снижения их воздействия. 

Усовершенствования и обновления систем, а также повышение квалификации персонала 
сопряжены с существенными затратами и создают риски, связанные с внедрением новых систем и 
их интегрированием в уже существующие. 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=nant
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Операционная деятельность Банка зависит от защищенной обработки, хранения и передачи 
конфиденциальной и другой информации на базе его компьютерных систем и сетей. В последнее 
время имели место несколько широко освещавшихся в СМИ случаев в компаниях по оказанию 
финансовых и потребительских услуг, в которых было выявлено несанкционированное раскрытие 
информации клиентов или потребителей, а также интернет-атаки с распространением, хищением 
и уничтожением корпоративной информации или других активов в результате несоблюдения 
установленных правил сотрудниками или подрядчиками или в результате действий третьих лиц.  

Банк должен постоянно контролировать и совершенствовать свои системы для защиты своей 
технической инфраструктуры и данных от незаконного присвоения или повреждения. 
Возникновение одного или нескольких подобных событий может поставить под угрозу 
конфиденциальную и другую информацию Банка или его клиентов или контрагентов, 
обрабатываемую, хранящуюся или передаваемую с помощью компьютерных систем или сетей 
Банка, или вызвать иные перебои или сбои в операционной деятельности Банка, его клиентов, 
контрагентов или третьих лиц, что может повлиять на их возможности в плане сотрудничества с 
Банком или иным образом привести к значительным убыткам или репутационному ущербу. 

Управление рисками 

Банк осуществляет мониторинг и управление рисками в рамках единой системы, включающей 
различные, но взаимодополняющие механизмы финансовой, кредитной, оперативной, нормативной и 
правовой отчетности и внутреннего контроля. Процесс управления рисками ставит целью достижение 
баланса между способностью Банка получать прибыль и риском возможных убытков. Несмотря на то, 
что Банк использует широкий и диверсифицированный набор методик мониторинга и минимизации 
рисков, эти методики и суждения, которые сопровождают их применение, не могут предугадать все 
возможные экономические и финансовые последствия, а также их специфику и сроки. Это означает, 
что в процессе осуществления своей деятельности Банк может понести убытки. 

В последние годы на рынке происходят беспрецедентные изменения, которые демонстрируют 
ограничения, присущие использованию исторических данных для целей управления рисками. 
Модели, используемые структурами, входящими в Группу, в том числе Банком, для оценки и 
управления рисками, основаны на предположениях об уровнях корреляции (или ее отсутствии) 
между ценами на различные классы активов или другими рыночными показателями.  

Во времена рыночных потрясений или прочих непредвиденных обстоятельств показатели, 
которые раньше не были взаимосвязаны, начинают коррелировать, и наоборот: показатели, между 
которым ранее была взаимосвязь, могут изменить направление.  

Строгое управление рисками и нормативные ограничения могут стать причиной введения Банком 
ограничений на сделки с определенными контрагентами или на деятельность в определенных 
географических регионах или на определенных рынках, что в свою очередь может ограничить 
деловые возможности Банка и увеличить издержки, связанные с финансированием и хеджированием.  

Новые бизнес-инициативы  

Подверженность Банка рискам увеличивается в результате реализации новых иницатив, так как 
они приводят к необходимости взаимодействовать с более широким кругом клиентов и 
контрагентов, открывают для Банка возможности использовать новые активы и новые рынки.  

Все это подвергает Банк новым и более существенным рискам, в том числе относящимся к 
контактам с государственными структурами, репутационным рискам в связи с взаимодействием с 
менее опытными контрагентами и инвесторами, риску ужесточения регулирования такой 
деятельности, более высоким кредитным, рыночным, суверенным и операционным рискам, рискам 
возможных чрезвычайных происшествий и террористических актов, а также репутационным 
рискам, связанным с характером управления или владения активами. 
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Конфликт интересов 

Неспособность Банка эффективно выявлять и устранять конфликты интересов может отрицательно 
повлиять на его бизнес. В Банке действуют подробные процедуры и меры контроля, 
предназначенные для выявления и устранения конфликтов интересов, в том числе механизмы 
предотвращения ненадлежащего обмена информацией между различными структурами в составе 
группы Голмдан Сакс. Эффективное выявление и устранение конфликтов интересов является 
комплексным и сложным процессом, и неспособность Банка выявлять, раскрывать и устранять 
конфликты интересов может нанести ущерб одному из самых важных активов Банка – 
его репутации, и негативно сказаться на желании клиентов заключать сделки с ним. Кроме того, 
потенциальные и предполагаемые конфликты интересов могут привести к судебным искам или 
принятию регулирующими органами мер принудительного характера. 

Конкуренция 

Индустрия финансовых услуг и все виды деятельности, которые осуществляет Банк, являются 
высококонкурентными, и, как ожидается, останутся таковыми и в будущем. Банк конкурирует по ряду 
критериев, включая качество исполнения сделок, качество и инновационность продуктов и услуг, 
репутация, кредитоспособность и предлагаемые цены. В отрасли наблюдается тенденция 
постепенной консолидации и объединения активов, которая в последние годы только усилилась в 
результате многочисленных слияний и поглощений. Эта тенденция также усиливает глобализацию 
рынков ценных бумаг и других финансовых услуг. В силу этого Банк вынужден выделять 
дополнительные средства на поддержку своих операций и исполнение крупных сделок.  

Персонал 

Деятельности Банка может быть нанесен ущерб, если он будет не в состоянии нанимать и 
удерживать квалифицированных сотрудников. Успех Банка во многом определяется навыками и 
усилиями высококвалифицированных специалистов; возможности успешной конкуренции, 
эффективного управления и расширения присутствия на новых рынках и в новых географических 
регионах зависят от способности Банка привлекать новых талантливых сотрудников, 
представляющих самые разнообразные культурные группы, и удерживать и мотивировать уже 
имеющихся сотрудников. Факторами, влияющими на способность Банка привлекать и удерживать 
сотрудников, являются предоставляемые им компенсации и льготы, а также репутация успешной 
организации, придерживающейся добросовестных практик найма, подготовки и продвижения 
квалифицированных специалистов. 

Порядок вознаграждения сотрудников, действующий в Банке, является предметом регулирования 
со стороны Банка России, и должен соответствовать стандартам, установленным регулятором, 
включая ограничения на порядок компенсации некоторых категорий сотрудников Банка. Эти и 
любые другие ограничения, которые могут быть введены в будущем в рамках или в результате 
принятия каких-либо законов или нормативно-правовых актов, могут потребовать от Банка 
внесения изменений в порядок компенсации сотрудников, что может негативно повлиять на его 
способность привлекать и удерживать талантливых сотрудников. 

Юридическая ответственность  

Существенная юридическая ответственность или существенные меры принудительного характера, 
принятые против Банка регулирующим органом, могут привести к значительным неблагоприятным 
финансовым последствиям или причинить немалый ущерб его репутации, что в свою очередь может 
нанести серьезный ущерб деловым перспективам. Время от времени Банк получает запросы на 
предоставление документов и информации о тех или иных аспектах своей деятельности от 
различных государственных и регулирующих органов и саморегулируемых организаций.  

Руководство Банка не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние 
на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии 
такового) они могут оказать на финансовое положение Банка в будущем. Руководство Банка 
успешно предпринимает все необходимые меры для поддержания финансового положения и 
дальнейшего развития деятельности Банка. 
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3 Краткое изложение принципов учетной политики  

Принципы представления отчетности. Настоящая финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе 
правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание и 
переоценку финансовых инструментов по справедливой стоимости. Принципы учетной политики, 
использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены ниже. Данные 
принципы применялись последовательно в течение отчетного периода, если не указано иное.  

Непрерывность деятельности. Руководство подготовило данную финансовую отчетность на 
основе допущения о непрерывности деятельности. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты являются 
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и 
подвержены незначительному изменению стоимости. Денежные средства и их эквиваленты 
включают все межбанковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев. 
Средства, в отношении которых имеются ограничения по использованию на период более трех 
месяцев на момент предоставления, исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ. Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 
отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в 
ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования 
ежедневных операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств. 

Финансовые активы и финансовые обязательства 

Признание и прекращение признания 

Прочие финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда Банк становится 
стороной договора в отношении данного инструмента. Их признание прекращается, когда 
договорные права на денежные потоки, связанные с этими финансовыми активами, истекли, или 
если Банк передает финансовый актив и, по существу, все риски и выгоды, связанные с 
владением этим финансовым активом. Признание финансового обязательства прекращается в 
случае его погашения (т. е. когда обязательство, предусмотренное договором, исполняется, 
отменяется или истекает по сроку действия). 

Классификация и оценка 

Банк распределяет свои финансовые активы и финансовые обязательства по следующим 
группам. Классификация, определяемая при первоначальном признании, зависит от цели, для 
которой они были приобретены или выданы. 

Финансовые активы и финансовые обязательства, классифицированные как 
предназначенные для торговли. Финансовые активы и финансовые обязательства, 
классифицируемые как предназначенные для торговли, включают финансовые инструменты, 
находящиеся в собственности, и финансовые инструменты, проданные, но еще не приобретенные. 
Финансовые инструменты, находящиеся в собственности, и финансовые инструменты, проданные, но 
еще не приобретенные, включают денежные финансовые инструменты и производные инструменты. 
Обе категории первоначально признаются по справедливой стоимости с отнесением затрат по сделке 
на счет прибылей или убытков. Такие финансовые инструменты отражаются в балансе по 
справедливой стоимости, и все последующие прибыли или убытки признаются в выручке.  

По мнению директоров, их классификация как инвестиции в оборотные активы или проведение 
анализа таких ценных бумаг как допущенных и не допущенных к организованным торгам не 
являются ненадлежащими. 
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3 Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 

Займы и дебиторская задолженность, финансовые обязательства отражаемые по 
амортизированной стоимости. Займы и дебиторская задолженность представляют собой 
непроизводные финансовые активы с фиксированными или поддающимися определению выплатами, 
по которым открытые торги не ведутся. Они включают отдельные соглашения, предусматривающие 
обеспечение, практически всех дебиторов и денежные средства в банках и в кассе. Такие 
финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости с учетом затрат по 
сделке, а впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента (см. ниже). Финансовая выручка отражается в составе чистой выручки. 

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости, включают некоторые 
виды обеспеченного финансирования и практически всех кредиторов. Такие финансовые 
обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, 
а впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента (см. ниже). Финансовые расходы, включая дисконты, 
предусмотренные при выпуске, отражаются в составе чистой выручки за исключением процентов 
по долгосрочным субординированным кредитам, которые признаются в составе процентов к 
выплате, и аналогичных расходов.  

Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод расчета амортизированной 
стоимости финансового актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов 
или финансовых обязательств) и распределения процентных доходов или процентных расходов 
на соответствующий период. Эффективная процентная ставка – это точная ставка 
дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений на ожидаемый срок 
действия финансового актива или финансового обязательства или, в соответствующих случаях, на 
более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового 
обязательства. При расчете эффективной процентной ставки Банк оценивает денежные потоки с 
учетом всех условий договоров по финансовому активу или финансовому обязательству, но не 
принимает в расчет будущие убытки по кредитам. Такой расчет включает все комиссии и сборы, 
уплаченные или полученные и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной 
ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты. 

Банк оценивает свои кредиты и дебиторскую задолженность на каждую отчетную дату на предмет 
объективных признаков обесценения. При наличии объективных доказательств, того, что был понесен 
убыток от обесценения, величина убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью 
финансового актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных по эффективной ставке процента, соответствующей первоначальным условиям 
финансирования. Сумма убытков включается в чистую выручку, если они связаны с торговыми 
операциями, или в административные расходы, если они не связаны с торговыми операциями. 

Классификация финансовых обязательств  

Финансовые обязательства классифицируются в соответствии с содержанием договорных 
условий. Финансовое обязательство – это обязательство, представляющее собой договорное 
обязательство по поставке денежных средств или другого финансового актива другой 
организации; или по обмену финансовых активов или финансовых обязательств с другой 
организацией по условиям, потенциально неблагоприятным для организации. Первоначальная 
балансовая стоимость комбинированного финансового инструмента относится сначала на 
компонент обязательства, оцениваемый по справедливой стоимости.  

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств 

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат зачету, а чистая сумма представляется 
в балансе, если существует: 

 текущее подлежащее исполнению юридическое право на зачет признанных сумм; и 

 намерение произвести зачет на нетто-основе или реализовать актив и погасить обязательство 
одновременно. 

Если эти условия не удовлетворяются, то финансовые активы и финансовые обязательства 
представляются в балансе развернуто. 
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3 Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 

Оценка по справедливой стоимости 

Некоторые финансовые активы и финансовые обязательства Банка включают ненаблюдаемые 
исходные данные (т. е., уровень 3). См. Примечание 24, содержащее информацию о балансовой 
стоимости, методах оценки и значительных исходных данных по этим инструментам. 

Кредиты и авансы клиентам. Кредиты и авансы клиентам учитываются, когда Банк 
предоставляет денежные средства клиентам в виде авансовых платежей с целью приобретения или 
создания не котируемой дебиторской задолженности, не связанной с производными финансовыми 
инструментами, подлежащей погашению на установленную или определяемую дату, и при этом у 
Банка отсутствует намерение осуществлять торговые операции с этой дебиторской 
задолженностью. Кредиты и авансы клиентам учитываются по амортизированной стоимости. 

Банк использовал методологию создания резерва по портфелю, предусмотренную МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка», и создала резерв на покрытие убытков от 
обесценения, которые были понесены, но в отношении которых на конец отчетного периода не 
была идентифицирована их связь с конкретным кредитом. Политика Банка предусматривает 
классификацию каждого кредита как «непросроченного и необесцененного» до момента 
установления конкретного объективного подтверждения обесценения данного кредита. 
В результате применения этой политики и методологии расчета обесценения портфеля резервы 
под обесценение могут превысить общую валовую сумму индивидуально обесцененных кредитов.  

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении кредита, являются его просроченный статус и возможность реализации залогового 
обеспечения, при наличии такового. 

Основные средства. Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом 
накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо).  

Затраты по незначительному ремонту и обслуживанию учитываются по мере их возникновения. 
Затраты по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим 
списанием замененного компонента.  

Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой 
стоимостью, отражаются в отчете о прибыли и убытке за год (в составе прочих операционных 
доходов и расходов).  

Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного 
метода, то есть равномерным снижением стоимости до ликвидационной стоимости в течение 
следующих расчетных сроков полезного использования активов:  

 Срок полезного использования, лет 
Офисное и компьютерное оборудование  2-5 
Мебель и инвентарь  5-7 
Улучшение арендованного имущества 10-15 

Ликвидационная стоимость актива – это расчетная сумма, которую Банк получил бы на текущий 
момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже 
достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного 
использования. Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования 
пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.  

Операционная аренда. Когда Банк выступает в роли арендатора и риски, и выгоды от владения 
объектами аренды не передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам 
операционной аренды отражается в прибыли или убытке с использованием метода равномерного 
списания в течение срока аренды. 
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Аренда, встроенная в другие договоры, выделяется, если (а) исполнение договора связано с 
использованием конкретного актива или активов и (б) договор предусматривает передачу права на 
использование актива. 

Налоги на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в 
соответствии с требованиями законодательства, с использованием налоговых ставок и 
законодательных норм, которые приняты или по существу приняты на конец отчетного периода. 
Расходы по налогу на прибыль включают в себя расход/доход по текущим налогам и расход/ 
доход по отложенным налогам и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны 
быть отражены в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в собственном 
капитале в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом 
периоде в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в собственном капитале.  

Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых к уплате 
налоговым органам или возмещению налоговыми органами, в отношении налогооблагаемой 
прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемые прибыли или 
убытки основываются на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до 
подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением 
налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом расчета обязательств в 
отношении перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, 
возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в 
финансовой отчетности. В соответствии с исключением для первоначального признания 
отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании актива или обязательства, если операция при первоначальном 
признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев 
первоначального признания, возникающего в результате объединения бизнеса. Остатки 
отложенных налогов определяются с использованием ставок налога, которые приняты или по 
существу приняты на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться в 
период, когда временные разницы будут восстановлены или перенесенные налоговые убытки 
будут использованы.  

Отложенные налоговые активы в отношении всех вычитаемых временных разниц и перенесенных 
на будущие периоды налоговых убытков признаются только в той степени, в которой существует 
вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть 
использованы вычитаемые суммы.  

Чистые активы, принадлежащие участнику. Участник Банка вправе требовать выкупа своего 
долевого участия в Банке наличными средствами. Обязательство Банка по выкупу долевого 
участия представляет собой финансовое обязательство в размере дисконтированной стоимости 
суммы погашения, несмотря на то, что данное обязательство зависит от осуществления 
участником его права. На практике определить справедливую стоимость данного обязательства не 
представляется возможным, так как неизвестно, когда участник примет решение о выкупе доли в 
уставном капитале. На практике Банк оценивает данное обязательство как чистые активы, 
принадлежащие участнику, в размере балансовой стоимости чистых активов в соответствии с 
МСФО. Распределения участнику представлены в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе и признаются при их объявлении. Базой для расчета величины выплат 
является чистая прибыль в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые 
обязательства перед государственными или корпоративными клиентами и отражаются по 
амортизированной стоимости.  

Гарантийные депозиты. Банк иногда привлекает гарантийные депозиты, обеспеченные 
поручительствами, для обеспечения защиты от рисков некоторых финансовых инструментов. Банк 
принял решение оценивать использованную часть по справедливой стоимости как гибридный 
инструмент и классифицирует ее как депозитное обязательство.  
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3 Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 

Прочая кредиторская задолженность. Прочая кредиторская задолженность признается при 
выполнении контрагентом своих обязательств и отражается по амортизированной стоимости.  

Признание доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам 
отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по методу начисления с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные 
доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора, и 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также 
все прочие премии или дисконты.  

Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по 
методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как 
доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены.  

Вознаграждение за консультационные и прочие услуги отражается в соответствии с условиями 
договоров об оказании услуг. 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними взносы. Расходы на заработную 
плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные 
ежегодные отпуска и оплачиваемый отпуск по болезни, премии и льготы в немонетарной форме 
начисляются по мере оказания соответствующих услуг работниками Банка. 

Вознаграждение акционерного характера. Стоимость услуг сотрудников, предоставленных в 
обмен на вознаграждения акционерного характера оценивается на основе справедливой 
стоимости вознаграждения на дату предоставления права на вознаграждение. Вознаграждения 
акционерного характера в отношении которых нет требования об оказании услуг в будущем (т.е. 
выплаты, вознаграждения, по которым уже произошло вступление в права, в том числе 
вознаграждения, предоставленные сотрудникам, имеющим право выхода на пенсию), 
незамедлительно относятся на расходы. Вознаграждения акционерного характера в отношении 
которых существует требование об оказании услуг в будущем, амортизируются на протяжении 
соответствующего периода оказания услуг. При определении расходов на вознаграждение 
акционерного характера учитываются ожидаемые потери права на вознаграждение. 

Вознаграждения акционерного характера могут быть осуществлены в денежных средствах или в 
акциях, согласно условиям договоров, заключенных с сотрудниками. Вознаграждения, полученные 
сотрудниками на территории Российской Федерации, выплачиваются в денежных средствах. 
Вознаграждения, полученные за пределами Российской Федерации, выплачиваются в форме акций.  

Вознаграждения акционерного характера, которые будут выплачены акциями материнской 
компании Банка, отражаются в составе чистых активов, принадлежащих участнику. 
Вознаграждения акционерного характера, которые будут выплачены денежными средствами, на 
основе стоимости акций материнской компании Банка, отражаются в составе обязательств.  

Банк выплачивает денежные эквиваленты дивидендов по долевым инструментам с ограниченным 
обращением (RSU). Эквиваленты дивидендов, выплачиваемых по RSU, отражаются как расходы 
на вознаграждение сотрудникам.  

В отдельных случаях, преимущественно в связи со трудовыми спорами (согласно указанному в 
соответствующих договорах о вознаграждениях), Банк вправе выплатить вознаграждение 
акционерного характера денежными средствами.  

Изменения в представлении финансовой отчетности. Там, где это необходимо, 
сравнительные данные были скорректированы для приведения в соответствие с представлением 
результатов текущего года. 

Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой Банка является национальная 
валюта Российской Федерации, российский рубль.  
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3 Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 

Денежные активы и обязательства, выраженные в валюте, отличной от российского рубля, 
пересчитываются в функциональную валюту по официальному курсу ЦБ РФ на конец 
соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от 
расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и обязательств 
в функциональную валюту по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в 
прибыли или убытке за год (как доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты). 
Пересчет по курсу на конец года не проводится в отношении немонетарных статей, оцениваемых 
по исторической стоимости. Влияние колебаний обменных курсов на изменение справедливой 
стоимости немонетарных статей отражается в составе прибылей или убытков от переоценки по 
справедливой стоимости. 

На 31 декабря 2016 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков 
по счетам в иностранной валюте, составлял 60,6569 рубля за 1 доллар США, 63,8111 рубля за 
1 евро и 74,5595 рубля за 1 фунт стерлингов (2015 г.: 72,8827 рубля за 1 доллар США, 
79,6972 рубля за 1 евро и 107,983 рубля за 1 фунт стерлингов).  

4 Важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Банк производит оценки и делает допущения, которые воздействуют на отражаемые в финансовой 
отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом 
году. Оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других 
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, 
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной 
политики руководство также использует суждения и оценки. Суждения, которые оказывают 
наиболее значительное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть значительные корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Чистые активы, принадлежащие участнику. Обязательство в отношении права участника 
Банка на выкуп его доли в уставном капитале классифицируется как прочие обязательства в 
соответствии с МСФО (IAS) 32. Оно должно оцениваться по дисконтированной стоимости 
ожидаемой суммы выкупа. Однако на практике определить точную сумму выкупа данного 
обязательства не представляется возможным, так как неизвестно, когда участник примет решение 
о выкупе доли в уставном капитале. Применяемая на практике Учетная политика Банка в 
отношении подхода к определению суммы обязательства приведена в Примечании 3. Чистые 
активы Банка в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2016 года составляют 3 122 519 тысяч рублей (2015 г.: 3 092 380 тысяч 
рублей). Эта сумма примерно представляет собой сумму, которая будет выплачена участнику в 
том случае, если участник реализует свое право в отношении выкупа его долей в уставном 
капитале на отчетную дату. 

Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты отражаются 
по справедливой стоимости. Для определения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов руководству необходимо принимать допущения в отношении процентных ставок и 
будущих обменных курсов. См. Примечания 23 и 24. 

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив 
представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогов на прибыль, и отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый 
актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей 
выгоды по налогу на прибыль. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы выгоды 
по налогу на прибыль, вероятных к возникновению в будущем, основано на среднесрочном 
бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции. Бизнес-план 
основан на ожиданиях руководства, адекватных обстоятельствам. 
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5 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации и новые учетные 
положения 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Банка с 
1 января 2016 года, но не оказали существенного влияния на Банк:  

 МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» (выпущен в январе 2014 года и 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой 
даты).  

 Поправки к МСФО (IFRS) 11 – «Учет приобретения долей участия в совместных операциях» 
(выпущены 6 мая 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – «Разъяснение допустимых методов 
амортизации» (выпущены 12 мая 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 – «Сельское хозяйство: плодовые культуры» 
(выпущены 30 июня 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года). 

 Поправки к МСФО (IAS) 27 – «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности» 
(выпущены в 12 августа 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года). 

 Ежегодные улучшения МСФО, 2014 г. (выпущены 25 сентября 2014 года и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). 

 «Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в 
декабре 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после этой даты). 

 «Инвестиционные организации: применение исключения из требования о консолидации» –
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 (выпущены в декабре 
2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или 
после этой даты). 

Ниже приведены новые стандарты, интерпретации и изменения существующих стандартов, 
которые были опубликованы и являются обязательными для отчетных периодов Банка, 
начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты, но которые не приняты досрочно. 
Ожидается, что эти стандарты, интерпретации и изменения не приведут к существенным 
изменениям в учетной политике Банка. 

 «Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены 
29 января 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2017 года или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках 
между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» 
(выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
на дату, которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты). 

 «Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков» – 
Поправки к МСФО (IAS) 12 (выпущены 19 января 2016 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущены 
12 апреля 2016 года и вступает силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 2016 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (выпущены 12 сентября 2016 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты). 
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5 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации и новые учетные 
положения (продолжение) 

В настоящее время Банк проводит оценку влияния новых стандартов на финансовую отчетность 
Банка. 

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка» (c изменениями, 
внесенными в июле 2014 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или после этой даты). 

 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). 

6 Денежные средства и их эквиваленты  

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Депозиты в других банках с первоначальным сроком погашения 
менее трех месяцев 2,801,632 166,475 
Остатки на расчетных счетах в торговых системах 2,160,779 2,613,647 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в других банках 278,338 302,301 
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 124,778 99,329 
    

    
Итого денежные средства и их эквивалентов  5,365,527 3,181,752 

    

На 31 декабря 2016 года эквиваленты денежных средств в размере 5 365 527 тысяч рублей 
(2015 г.: 3 181 752 тысячи рублей) включали начисленную сумму процентов в размере 
2 494 тысячи рублей (2015 г.: 475 тысяч рублей). 

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Остатки по 
счетам в 

ЦБ РФ (кроме 
обязательны

х резервов) 

Корреспон-
дентские 

счета и 
депозиты 

«овернайт» 

Остатки на 
расчетных 

счетах в 
торговых 
системах 

Депозиты 
в других 

банках 

Итого 

       
Непросроченные и 
необесцененные       

- Центральный банк 
Российской Федерации 124,778 - - 1,420,699 1,545,477 

- A+/A1  - 121,475 - 1,214,788 1,336,263 
- BBB- - 156,863 2,160,779 166,145 2,483,787 
       

       
Итого денежные 
средства и 
эквиваленты денежных 
средств 124,778 278,338 2,160,779 2,801,632 5,365,527 
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6 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и эквивалентов денежных средств по 
кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Остатки по 
счетам в 

ЦБ РФ (кроме 
обязательных 

резервов) 

Корреспон-
дентские 

счета и 
депозиты 

«овернайт» 

Остатки на 
расчетных 

счетах в 
торговых 
системах 

Депозиты 
в других 

банках 

Итого 

       
Непросроченные и 
необесцененные       

- Центральный банк 
Российской Федерации 99,329 - - - 99,329 

- A+/A1  - 145,838 - - 145,838 
- BBB- - 156,463 2,613,647 166,475 2,936,585 
       

       
Итого денежные 
средства и 
эквиваленты денежных 
средств 99,329 302,301 2,613,647 166,475 3,181,752 

       

7 Кредиты и авансы клиентам 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Обеспечение, предоставленное по операциям с производными 
финансовыми инструментами 1,041,833 6,581 

Корпоративные кредиты - 2,596,954 
    

    
Итого кредиты и авансы клиентам 1,041,833 2,603,535 

    

На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года все кредиты и авансы клиентам были размещены 
в организациях финансового сектора с кредитным рейтингом A1/A, присвоенным агентствами 
Moody’s/S&P. Остатки были непросроченными и необесцененными. На 31 декабря 2016 года эта 
сумма включала начисленные процентные доходы в сумме 2 780 тысяч рублей (2015 г.: 
21 791 тысячу рублей). Кредиты были размещены у одного контрагента. 

Политика Банка предусматривает классификацию каждого кредита как «непросроченного и 
необесцененного» до момента установления конкретного объективного подтверждения 
обесценения данного кредита. Банк не получил обеспечения в отношении данных кредитов. 

Справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам представлена в Примечании 24. 
Географический анализ, анализ кредитов и авансов клиентам по структуре валют, а также анализ 
процентных ставок представлены в Примечании 20. Информация по операциям со связанными 
сторонами раскрыта в Примечании 25. 

8 Прочие финансовые активы 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Дебиторская задолженность за оказанные услуги 164,352 206,349 
Депозит по договору аренды 1,723 1,723 
    

    
Итого прочие финансовые активы 166,075 208,072 
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8 Прочие финансовые активы (продолжение) 

На 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года вся дебиторская задолженность по услугам 
приходилась на организации, рейтинг материнских компаний которых, присвоенный агентствами 
Fitch/Moody’s/S&P, составлял A/A3/BBB+. Прочие финансовые активы не являются ни 
просроченными, ни обесцененными. Справедливая стоимость прочих финансовых активов 
представлена в Примечании 24. Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в 
Примечании 25.  

9 Прочие активы 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 
    

Предоплата за аренду  40,711 45,923 
Предоплата за прочие услуги, которые будут оказаны в будущие годы 16,944 48,156 
Предоплата по налогу на прибыль 10,005 41,216 
Начисленные налоги, за исключением налога на прибыль 9,440 4,990 
Переплата по налогам за исключением налога на прибыль 1,237 336 
    

    

Итого прочие нефинансовые активы 78,337 140,621 
    

10 Основные средства и нематериальные активы 

(в тысячах российских рублей) 

Мебель и 
инвентарь 

Офисное и 
компью-

терное 
оборудо-

вание 

Улучшение 
арендо-
ванного 

имущества 

Незавер-
шенное 
строи-

тельство 

Итого 
основные 
средства 

       

Балансовая стоимость на 
31 декабря 2014 года 4,024 9,629 111,082 24,912 149,647 

       

Поступления - 110 1,121 - 1,231 
Перевод из одной категории 

в другую  24,912  (24,912) - 
Выбытия (4,435) (16,248) - - (20,683) 
Обесценение, связанное с 

выбытиями 1,939 14,302 - - 16,241 
Амортизационные отчисления 

(Примечание 18) (1,218) (4,846) (14,823) - (20,887) 
       
       

Стоимость на 31 декабря 
2015 года 11,704 55,218 184,611 - 251,533 

Накопленная амортизация (11,394) (27,359) (87,231) - (125,984) 
       
       
Балансовая стоимость на 

31 декабря 2015 года 310 27,859 97,380 - 125,549 
       

       

Поступления - 29,005 280 - 29,285 
Выбытия (43) (567) - - (610) 
Обесценение, связанное с 

выбытиями 43 567 - - 610 
Амортизационные отчисления 

(Примечание 18) (116) (6,098) (14,207) - (20,421) 
       
       

Стоимость на 31 декабря 
2016 года 11,661 83,656 184,890 - 280,207 

Накопленная амортизация (11,467) (32,890) (101,437) - (145,794) 
       
       

Балансовая стоимость на 
31 декабря 2016 года 194 50,766 83,453 - 134,413 
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11 Средства клиентов  

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 
    
Гарантийные депозиты 1,451,460 1,822,249 
Срочные депозиты 1,256,514 - 
    
    
Итого средства клиентов 2,707,974 1,822,249 
    

В составе средств клиентов, отраженных по справедливой стоимости, отражена сумма 
606 569 тысяч рублей (2015 г.: 1 822 249 тысяч рублей), с ожидаемым сроком погашения более 
чем через 12 месяцев. Балансовая стоимость средств клиентов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, была на 4 975 тысяч рублей меньше, чем сумма подлежащая погашению в 
соответствии с договором (2015 г.: 73 094 тысячи рублей). В 2016 году в составе чистых доходов/ 
(расходов) от торговых операций отражен расход в сумме 68 119 тысяч рублей (2015 г.: расход в 
сумме 225 372 тысячи рублей), поскольку корректировка справедливой стоимости гарантийных 
депозитов обусловлена изменениями кредитных спредов (Примечание 16).  

На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года все средства клиентов были получены от 
организаций финансового сектора.  

На 31 декабря 2016 года средства клиентов включали наращенные процентные расходы в сумме 
730 тысяч рублей (2015 г.: 393 тысячи рублей). 

В течение 2016 и 2015 годов Банк привлек гарантийные депозиты для покрытия риска по 
операциям с производными инструментами. 

Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории средств клиентов приведена в 
Примечании 24. Анализ процентных ставок средств клиентов раскрыт в Примечании 20. 
Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 25. 

12 Прочие финансовые обязательства 

Прочие обязательства включают следующие статьи: 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Начисленные расходы  117,547 83,845 
Кредиторская задолженность за оказанные услуги 9,576 366,094 
Начисленная стоимость аудиторских услуг 6,005 6,958 
    
    
Итого прочие финансовые обязательства 133,128 456,897 
    

Справедливая стоимость прочих финансовых обязательств представлена в Примечании 24. 
Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 25. 

13 Прочие обязательства 

Прочие обязательства включают следующие статьи: 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Начисленные затраты на вознаграждения работникам 748,050 896,543 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль  65,139 56,105 
Прочие обязательства 183 75 
    
    
Итого прочие обязательства 813,372 952,723 
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13 Прочие обязательства (продолжение) 

Начисленные расходы по выплатам работникам включают резервы под вознаграждение 
акционерного характера в сумме 411 311 тысяч рублей (2015 г.: 472 695 тысяч рублей). 
Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 25.  

14 Процентные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Процентные доходы   
Кредиты и авансы клиентам 167,246 278,229 
Краткосрочные депозиты в банках 44,582 18,860 
Государственные облигации 14 381 
    

    
Итого процентные доходы 211,842 297,470 

    

    
Процентные расходы   
Срочные депозиты юридических лиц (8,013) (5,090) 
Срочные банковские депозиты (3) (81) 
    

    
Итого процентные расходы (8,016) (5,171) 

    

    
Чистые процентные доходы 203,826 292,299 

    

Информация по статьям расходов и доходов от операций со связанными сторонами раскрыта в 
Примечании 25. 

15 Комиссионные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Комиссионные доходы   
Брокерские комиссии - 1 
    

    
Итого комиссионные доходы - 1 

    

    
Комиссионные расходы   
Комиссии по операциям с иностранной валютой (49,807) (21,132) 
Комиссия за услуги хранения данных (5,195) (1,500) 
Комиссия по гарантиям (4,030) (5,995) 
Комиссия по расчетным операциям (3,206) (3,313) 
Прочее (304) (19) 
    

    
Итого комиссионные расходы (62,542) (31,959) 

    

    
Чистый комиссионный расход (62,542) (31,958) 

    

Информация по статьям расходов и доходов от операций со связанными сторонами раскрыта в 
Примечании 25. 
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16 Чистые доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от торговых 
операций  

(в тысячах российских рублей) Прим. 2016 г. 2015 г. 

     
Доходы за вычетом расходов от операций с производными 
инструментами  141,888 1,070,133 

Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) 
по операциям с иностранной валютой  135,335 (1,251,222) 

Чистые (расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом 
расходов по операциям с торговыми ценными бумагами   (2) 2,770 

Корректировка справедливой стоимости гарантийного депозита 11 (68,119) (225,372) 
     

     
Итого чистые доходы/ (расходы) от торговых операций   209,102 (403,691) 
     

Информация по статьям расходов и доходов от операций со связанными сторонами раскрыта в 
Примечании 25. 

17 Прочие операционные доходы  

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Консультационные услуги 1,145,450 1,225,581 
Комиссии за организацию, выпуск и проведение операций с ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами 612,328 923,748 

Доход от субаренды 63,721 145,864 
Прочее 9,212 7,332 
    

    
Итого прочие операционные доходы 1,830,711 2,302,525 

    

Информация по статьям расходов и доходов от операций со связанными сторонами раскрыта в 
Примечании 25.  

18 Административные и прочие операционные расходы 

(в тысячах российских рублей) Прим. 2016 г. 2015 г. 

     
Расходы на содержание персонала  1,462,142 1,245,845 
Расходы по операционной аренде  133,201 175,822 
Командировочные расходы  78,728 69,796 
Прочие налоги, кроме налога на прибыль  64,350 98,473 
Административные расходы  58,086 13,972 
Профессиональные услуги  56,033 51,625 
Прочие затраты, относящиеся к основным средствам  31,664 131,877 
Коммунальные услуги  20,670 33,855 
Амортизация основных средств 10 20,421 20,887 
Расходы, связанные с охранными услугами  14,806 10,886 
Оплата услуг аудиторов  10,552 13,176 
Производственные услуги  8,777 5,522 
Прочее  19,157 50,706 
     

     
Итого административные и прочие операционные расходы  1,978,587 1,922,442 

     

Расходы на содержание персонала включают единый социальный налог в сумме 143 942 тысячи 
рублей (2015 г.: 114 394 тысячи рублей).  
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18 Административные и прочие операционные расходы (продолжение) 

Расходы на содержание персонала включают сумму 222 375 тысяч рублей (2014 г.: 
151 792 тысячи рублей), которая представляет собой вознаграждение акционерного характера, 
выплаченное персоналу Банка непосредственно его Участником.  

Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 25. 

19 Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:  

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 
    

Текущие расходы по налогу на прибыль  67,229 131,558 
Отложенное налогообложение (31,521) (30,199) 
    
    

Расходы по налогу на прибыль за отчетный период 35,708 101,359 
    

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка в 2016 и 
2015 году, составляет 20%. Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов 
с фактическими расходами по налогообложению: 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 
    

Прибыль/до налогообложения  65,005 504,853 
    
    

Теоретические налоговые отчисления по законодательно установленной 
ставке  13,001 100,971 

    

Налоговые эффекты доходов или расходов, не подлежащих вычету в 
налоговых целях:   

- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу  16,848 5,594 
-  Доходы, облагаемые налогом по иным ставкам 2 38 
- Прочее 5,857 (5,245) 
    
    

Расходы по налогу на прибыль за отчетный период 35,708 101,358 
    

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль.  

Ниже подробно представлены налоговые последствия движения этих временных разниц за 
финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 года, которые отражаются по ставке 20%. 

(в тысячах российских рублей) 

31 декабря 
2015 г. 

Восстановлено/ 
(отнесено) в 

составе прибыли 
или убытка 

31 декабря 
2016 г. 

     
Налоговые эффекты временных разниц, 
уменьшающих/(увеличивающих) налогооблагаемую базу 
и переноса налоговых убытков на будущие периоды    

Начисленные доходы/(расходы) 58,647 (5,097) 53,550 
Переоценка финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (15,398) 36,618 21,220 

     
     

Чистый отложенный налоговый актив 43,249 31,521 74,770 
     

     

Признанный отложенный налоговый актив 43,249 31,521 74,770 
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19 Налог на прибыль (продолжение) 

Ниже подробно представлены налоговые последствия движения этих временных разниц за 
финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года, которые отражаются по ставке 20%. 

(в тысячах российских рублей) 

31 декабря 
2014 г. 

Восстановлено/ 
(отнесено) в 

составе прибыли 
или убытка 

31 декабря 
2015 г. 

     
Налоговые эффекты временных разниц, 
уменьшающих/(увеличивающих) налогооблагаемую базу 
и переноса налоговых убытков на будущие периоды    

Начисленные доходы/(расходы) 52,637 6,010 58,647 
Переоценка финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (39,587) 24,189 (15,398) 

     

     
Чистый отложенный налоговый актив 13,050 30,199 43,249 

     

      

Признанный отложенный налоговый актив 13,050 30,199 43,249 
     

20 Управление финансовыми рисками 

Краткий обзор. Эффективное управление рисками имеет первостепенное значение для успеха 
Банка. В Банке действует комплексная система управления рисками, посредством которой 
осуществляется мониторинг, управление и оценка рисков, с которыми Банк сталкивается в своей 
деятельности. В число этих рисков входят рыночный и кредитный риски, риск потери ликвидности, 
операционный, правовой, репутационный и пр. риски. Совет директоров Банка, Правление и 
межфункциональные комитеты Банка, в состав которых входят представители высшего руководства 
Банка, являются ключевыми компонентами системы управления рисками Банка. 

В соответствии с принципами, действующими в Голдман Сакс, система управления рисками Банка 
основывается на трех основных компонентах: управлении, процессах и людях. 

Корпоративное управление. Высшее руководство Банка возглавляет и участвует в работе 
комитетов, отвечающих за управление рисками. В состав таких комитетов также входят 
руководители независимых подразделений, осуществляющих контрольные и вспомогательные 
функции, в том числе комплаенс, финансовое управление, управление кадрами, юридический, 
операционный отделы, отдел информационной безопасности и другие. 

Хотя Банк считает, что основную ответственность за управление рисками несут руководители 
подразделений, генерирующих доходы, он вкладывает значительные ресурсы в развитие 
независимых контролирующих и вспомогательных функций, с тем чтобы обеспечить строгий 
контроль и разделение полномочий.  

Процессы. В Банке действуют различные процессы и процедуры, являющиеся ключевыми 
компонентами системы управления рисками. Прежде всего, это обязательная ежедневная 
переоценка практически всех статей баланса с учетом текущих рыночных цен. Банк осуществляет 
бухгалтерский учет активов и обязательств по справедливой стоимости, и изменения в их оценке 
сразу же отражаются в системах управления рисками и показателях чистой выручки. Банк считает, 
что такой строгий подход является одним из наиболее эффективных инструментов оценки и 
управления рисками, позволяющим получить прозрачное и реалистичное представление о 
финансовых рисках. 
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Сотрудники. Даже самые лучшие технологии являются всего лишь инструментом при принятии 
решений в режиме реального времени. В конечном счете, эффективное управление рисками 
требует постоянной и своевременной интерпретации данных о рисках сотрудниками и 
соответствующей корректировки наших позиций. Как в подразделениях, генерирующих доходы, так 
и в независимых контрольных и вспомогательных подразделениях опыт специалистов Банка и 
понимание ими нюансов и ограничений каждой меры контроля риска позволяют Банку правильно 
оценивать свои риски и поддерживать их на приемлемых уровнях. 

В рамках ежегодной оценки работы персонала особое внимание уделяется деловой репутации 
сотрудников, в том числе тому, как они подходят к управлению рисками и сохранению своей 
репутации и соблюдают кодекс поведения и корпоративные политики. Порядок оценки работы и 
вознаграждения сотрудников подчеркивает и закрепляет в сознании работников Банка связь 
между поведением и признанием заслуг, важность ориентации на клиента и защиты репутации, а 
также необходимость при любых обстоятельствах действовать в соответствии с самыми высокими 
стандартами Голдман Сакс. 

Ответственность за управление рисками Банка несет Совет директоров, который реализует эту 
функцию как напрямую, так и через созданные им комитеты:  

Комитет по рискам. Комитет по рискам отвечает за постоянный мониторинг и управление 
финансовыми рисками Банка. Совет директоров Банка в рамках своих полномочий устанавливает 
принципы управления рисками и капиталом в Банке, а также его аппетит (склонность) к риску. 
Комитет по рискам, уполномоченный Советом директоров, отвечает за утверждение 
дополнительных лимитов рыночного риска, кредитного риска, риска концентрации и риска 
ликвидности и пороговых значений операционного риска. Комитет по рискам периодически 
рассматривает и утверждает лимиты по рискам в соответствии со Стратегией управления рисками 
и капиталом Банка и Положением о склонности к рискам Банка, и получает отчеты по 
использованию лимитов и соблюдению лимитов на постоянной основе. 

Комитет по внутреннему контролю отвечает за управление регуляторным риском в Банке. 
Комитет подотчетен Совету директоров Банка. 

Принятие рисков является неотъемлемой частью хозяйственной деятельности Банка и 
осуществляется в различных формах. Принципы управления рисками, задокументированные в 
Стратегии управления рисками и капиталом Банка, призваны обеспечить, чтобы эти риски всегда 
отражали (a) стратегию бизнеса, принятия рисков и торговой деятельности Банка и сферы его 
компетентности, (б) возможность извлечь выгоду, соразмерную принятым рискам, и (в) способность 
Банка к поглощению потенциальных убытков, которые могут вытекать из его деятельности.  

Чтобы оценить значимость рисков, Банк регулярно анализирует их в процессе инвентаризации рисков, 
который проводится не реже одного раза в год или по мере необходимости. Данный процесс 
координируется Службой управления рисками и контролируется Комитетом по рискам. Это позволяет 
оценить риски на уровне Банка независимо от того, какое подразделение является источником 
соответствующих рисков (включая сферы ответственности или функции, переданные сторонним 
организациям). Таким образом выявляются значимые риски, т. е. риски, потенциальные последствия 
которых для капитала, рентабельности, ликвидности, непрерывности работы или стратегических 
целей Банка оцениваются как существенные. Как правило, с этой целью рассматриваются по меньшей 
мере следующие категории рисков: кредитный риск; рыночный риск (в том числе процентный); риск 
потери ликвидности; операционный риск (включая правовой и риск аутсорсинга); риск потери прибыли 
от бизнеса (включая репутационный); риск концентрации. 
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По всем выявленным рискам Банк внедряет соответствующую эффективную систему управления 
рисками, которая должна охватывать все актуальные аспекты рисков и обеспечивать принятие 
адекватных мер предосторожности для постоянного поддержания низкого уровня рисков и 
надлежащей достаточности капитала Банка. Банк управляет рисками, используя широкий спектр 
лимитов, относящихся к кредитному, рыночному рискам, риску ликвидности и балансовым 
показателям. Для эффективного решения указанных задач Банк применяет отдельные процедуры 
для 1) установления лимитов риска исходя из требований к бизнес-подразделениям, факторов 
доходности, риск-ориентированных показателей портфеля инвестиций и других факторов и 
2) анализа рисков, возникающих при превышении этих лимитов, а также риска, выявляемого в 
ходе других согласовательных процессов.  

В целях надлежащего информирования о профиле рисков Банка различные функциональные 
подразделения, члены Правления и Совета директоров регулярно получают и изучают 
информацию и отчеты о рисках, включая отчетность о величине капитала, оценке достаточности 
капитала и соблюдении обязательных нормативов и лимитов открытых валютных позиций, 
результаты стресс-тестирования и пр. 

Банк контролирует коэффициенты достаточности капитала на ежедневной основе для оценки 
постоянного соответствия нормативным, а также внутренним целевым значениям, изложенным в 
Положении о склонности к рискам ООО «Голдман Сакс Банк». Банком разработана система 
мониторинга и эскалации высшему руководству и Совету директоров при превышении пороговых 
значений на основе наблюдения над движением капитала и показателей достаточности капитала. 

Кредитный риск  

Банк определяет кредитный риск как возможность фактических убытков в результате 
неисполнения обязательств хозяйствующим субъектом или юридическим лицом и в соответствии с 
этим выделяет (в качестве исходных отдельных рисков или подкатегорий) риск неисполнения 
обязательств, расчетный риск, риск обеспечения, корреляционный риск, волатильность кредитных 
спредов и риск концентрации. В силу специфики своей деятельности и операций Банк принимает 
кредитные риски главным образом при осуществлении операций одного из перечисленных ниже 
видов, поэтому его кредитному портфелю свойственно неизменно высокое качество контрагентов, 
относящихся в основном к инвестиционному классу, с некоторой концентрацией российских 
организаций и компаний Группы:  

 валютные спотовые/форвардные сделки, свопы и операции с ПФИ с базисным активом 
«процентная ставка»; 

 краткосрочные депозиты в крупных коммерческих или центральных банках и финансовых 
организациях с высоким кредитным качеством; 

 получение комиссий за услуги, предоставляемые аффилированным организациям Группы. 

Банк и другие компании группы Голдман Сакс считают, что наиболее подходящими показателями 
для контроля срочных кредитных требований к контрагенту являются сумма обеспеченных 
текущих требований («Обеспеченные текущие требования», CСE) и потенциальный риск 
(«Потенциальный риск», PE). CCE представляет собой положительную среднерыночную 
стоимость или текущую рыночную стоимость сделки или портфеля сделок с учетом взаимозачета 
и обеспечения. PE представляет собой максимальный риск, который может возникнуть на 
протяжении срока сделки или портфеля сделок в наиболее неблагоприятном сценарии, т. е. 
сценарии, который подразумевает максимальный обоснованный кредитный риск для Голдман 
Сакс. Для оценки такого наиболее неблагоприятного сценария с помощью статистических моделей 
необходимо использовать 95%-й доверительный интервал. 
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Мониторинг использования лимитов кредитного риска осуществляется с целью 
своевременного информирования соответствующих подразделений о каких-либо нарушениях 
(превышении лимитов и (или) наличии сделок, не прошедших процедуру согласования). Причины 
нарушений расследуются, и соответствующее подразделение обязано привести уровень 
кредитного риска в соответствие с установленными лимитами, если не принималось решение о 
внесении временных изменений в лимиты кредитных рисков, которые должны соответствовать 
Положению Банка о готовности к принятию рисков. 

Основные методы снижения рисков. В рамках своей стратегии снижения рисков Банк 
использует различные инструменты для снижения потенциального кредитного риска, в том числе: 

 обеспечение в форме денежных средств и гарантийных депозитов; 

 тщательный отбор контрагентов с высоким кредитным качеством; 

 текущий мониторинг кредитного качества соответствующих организаций, а также надлежащего 
характера лимитов; 

 короткий срок исполнения сделок. 

Стресс-тестирование. Банк использует различные инструменты стресс-тестирования для оценки 
чувствительности кредитного риска контрагента, бизнес-сегмента или отрасли к изменению 
рыночной конъюнктуры. Используемый набор приложений и инструментов количественного анализа 
со временем совершенствуется и расширяется. К используемым в настоящее время приложениям 
относятся регулярные стресс-тесты с предварительно заданными параметрами, выполняемые 
автоматически по всем основным внебиржевым деривативам, а также гибкие инструменты, 
позволяющие проводить определяемое пользователем стресс-тестирование отдельных 
контрагентов, групп контрагентов или всех контрагентов в целом. При этом каждый сценарий стресс-
тестирования используется не для оценки статистической вероятности наступления того или иного 
события, а для оценки чувствительности выбранного портфеля активов к такому событию. 

Риск концентрации 

Риск концентрации кредитного риска определяется Банком как риск дефолтов контрагентов, 
сконцентрированных в отдельных регионах или отраслях, включая крупные (связанные) 
отдельные позиции, или позиций по контрагентам, которые сосредоточены и обладают 
специфическими риск факторами.  

Риск концентрации контролируется Банком в нескольких аспектах: с точки зрения географической 
концентрации, концентрации проведения расчетов по счетам, открытым в других кредитных 
организациях, концентрации риска по контрагентам, по отраслям, по продуктам.  

Если выявляется концентрация рисков, то в зависимости от характера рисков, уязвимости 
определенного сектора и суммы риска соответствующая информация направляется руководству, и 
может потребоваться дальнейший глубокий анализ рисков, контрагентов и отрасли. 

Также для рисков по одному наименованию установлены прямые пороговые значения концентрации.  

Случаи превышения пороговых значений расследуются, и соответствующее подразделение 
обязано привести уровень риска концентрации в соответствие с установленными лимитами, если 
не принималось решение о внесении временных изменений в лимиты рисков концентрации, 
которые должны соответствовать Положению Банка о готовности к принятию рисков. 

Максимальный размер кредитного риска Банка на конец отчетного периода составлял 
2 614 170 тысяч рублей (2015 г.: составил 4 298 861 тысячу рублей).  
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Ниже представлен анализ географической концентрации финансовых активов и обязательств 
Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах российских рублей) Россия ОЭСР Итого 

     
Финансовые активы    
Денежные средства и их эквиваленты  4,029,264 1,336,263 5,365,527 
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 27,116 - 27,116 
Кредиты и авансы клиентам - 1,041,833 1,041,833 
Производные финансовые инструменты 1,036,401 28,364 1,064,765 
Прочие финансовые активы 16,370 149,705 166,075 
     

     
Итого финансовые активы 5,109,151 2,556,165 7,665,316 

     

     
Финансовые обязательства    
Средства клиентов - 2,707,974 2,707,974 
Производные финансовые инструменты 75,496 1,100,347 1,175,843 
Прочие финансовые обязательства 34,760 98,368 133,128 
Чистые активы, принадлежащие участнику - 3,122,519 3,122,519 
     

     
Итого финансовые обязательства 110,256 7,029,208 7,139,464 
     

     
Чистая балансовая позиция 4,998,895 (4,473,043) 525,852 
     

Ниже представлен анализ географической концентрации финансовых активов и обязательств 
Банка по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

(в тысячах российских рублей) Россия ОЭСР Итого 

     
Финансовые активы    
Денежные средства и их эквиваленты  3,035,914 145,838 3,181,752 
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 17,576 - 17,576 
Кредиты и авансы клиентам - 2,603,535 2,603,535 
Производные финансовые инструменты 1,332,478 1,394,634 2,727,112 
Прочие финансовые активы 11,473 196,599 208,072 
     

     
Итого финансовые активы 4,397,441 4,340,606 8,738,047 

     

     
Финансовые обязательства    
Средства клиентов - 1,822,249 1,822,249 
Производные финансовые инструменты 1,397,558 1,325,659 2,723,217 
Прочие финансовые обязательства 32,021 424,876 456,897 
Чистые активы, принадлежащие участнику - 3,092,380 3,092,380 
     

     
Итого финансовые обязательства 1,429,579 6,665,164 8,094,743 
     

     
Чистая балансовая позиция 2,967,862 (2,324,558) 643,304 
     

Активы и обязательства классифицированы в соответствии со страной нахождения контрагента.  
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Рыночный риск  

Рыночный риск – это риск снижения стоимости портфеля Банка вследствие изменения рыночных 
цен. Портфель Банка предназначен главным образом для операций его клиентов и собственных 
операций в области инвестиций и кредитования. Поэтому его структура меняется в зависимости от 

потребностей клиентов и инвестиционных возможностей Банка. Торговые активы отражаются в 

бухгалтерском учете по справедливой стоимости, поэтому их стоимость ежедневно меняется. 
К категориям рыночного риска, которому подвержен Банк, относятся: 

 Процентный риск. Возникает вследствие изменений уровня, формы и кривизны кривых 
доходности, волатильности процентных ставок, скорости досрочного погашения ипотечных 
кредитов и кредитных спредов.  

 Валютный риск. Возникает вследствие изменения спотовых и форвардных цен и 
волатильности валютных курсов. 

Оценка рыночного риска: количественные показатели риска. Банк использует ряд 
количественных показателей рыночного риска, которые корректируются с течением времени. 
Основными показателями являются:  

 Стоимость, подверженная риску (далее «VaR»).  

VaR – это потенциальное снижение стоимости торговых позиций вследствие 
неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры в определенной временной 
перспективе с заданным уровнем доверительной вероятности.  

 Результаты анализа сценариев и стресс-тестирования.  

Анализ сценариев и стресс-тесты показывают потенциальное влияние на прибыль Банка 
различных рыночных событий, включая, в том числе, значительное увеличение кредитных 
спредов, существенный спад на рынках капитала и значительные изменения на отдельных 
развивающихся рынках.  

Стоимость с учетом риска (VaR). Модель VaR позволяет оценить максимальные 
предполагаемые убытки портфеля вследствие рыночных изменений в течение определенного 
периода времени с заданным уровнем доверительной вероятности (показатель VaR). В ней 
используется историческое бутстрапирование (по двум датам) для моделирования изменяющихся 
факторов риска. VaR определяется для тех или иных продуктов в зависимости от набора 
моделируемых факторов риска, их исходной статистической структуры и преобразования их 
изменений в прибыли и убытки портфеля. 

Как правило, мы используем 95%-й доверительный интервал в перспективе одного дня и единую 
модель VaR, в которой учитываются такие факторы риска, как процентные ставки, цены акций, 
валютные курсы и цены на сырьевые товары. Тем самым VaR упрощает сопоставление 
портфелей с различными характеристиками риска, а также отражает диверсификацию совокупного 
риска на уровне всей организации. 

Стресс-тесты. Помимо нестатистических показателей риска и VaR, Банк разрабатывает стресс-
тесты для анализа чувствительности и для анализа сценариев. Эти стресс-тесты составляют 
неотъемлемую часть показателей риска, используемых Банком, и дают иное представление о 
риске, нежели другие показатели, которые мы используем. В отличие от VaR стресс-тесты не 
отражают вероятность наступления события, а показывают результаты отдельных маловероятных 
событий. Банк проводит стресс-тестирование по кредитам, валютным инструментам, процентным 
ставкам, странам и отдельным организациям (риск неожиданного дефолта). 
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Информация о нарушении лимитов по VaR, валютным и процентным ставкам передается на 
вышестоящие уровни – менеджерам отдела торговых операций, членам Комитета по рискам и 
руководителю службы управления рисками. Причины нарушений расследуются, и соответствующее 
подразделение обязано привести уровень рыночного риска в соответствие с установленными 
лимитами, если не принималось решение о внесении временных изменений в лимиты рыночных 
рисков, которые должны соответствовать Положению Банка о готовности к принятию рисков.   

На 31 декабря 2016 года показатель VaR был на уровне примерно 10 тысяч долларов США 
(607 тысяч рублей) (2015 г.: 0 тысяч долларов США (0 тысяч рублей)). 

Валютный риск. Банк устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе 
валют и в целом как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня и контролирует их 
соблюдение на ежедневной основе. Эти лимиты соответствуют требованиям ЦБ РФ, 
составляющим 10% по одной валюте и 20% по всем валютам.  

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию на отчетную 
дату: 

 На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Монетар-
ные 

финан-
совые 

активы 

Монетар-
ные 

финан-
совые 
обяза-

тельства 

Произ-
водные 
финан-
совые 

инстру-
менты 

Нетто-
позиция 

Монетар-
ные 

финан-
совые 

активы 

Монетар-
ные 

финан-
совые 
обяза-

тельства 

Произ-
водные 
финан-
совые 

инстру-
менты 

Нетто-
позиция 

          
Доллары 
США 4,573,348 (3,556,712) (1,026,436) (9,800) 4,038,955 (3,192,469) (751,476) 95,010 

Евро 52 (1,102) - (1,050) 234 - - 234 
Фунты 
стерлингов - - - - - (1,275) - (1,275) 

          
          
Итого  4,573,400 (3,557,814) (1,026,436) (10,850) 4,039,189 (3,193,744) (751,476) 93,969 
          

Результаты стресс-тестирования торгового портфеля Банка на 31 декабря 2016 года 
свидетельствуют о том, что максимальные финансовые последствия достигаются в рамках 
следующих сценариев:  

 прибыль в размере 166 тысяч долларов США (10 069 тысяч рублей) в случае укрепления 
рубля на 50% и убыток в размере 166 тысяч долларов США (10 069 тысяч рублей) в случае 
ослабления рубля на 50%; 

 убыток в размере 164 тысячи долларов США (9 947 тысяч рублей) в случае укрепления 
доллара США на 50% и прибыль в размере 164 тысячи долларов США (9 947 тысяч рублей) 
в случае ослабления доллара США на 50%; 

Результаты стресс-тестирования торгового портфеля Банка на 31 декабря 2015 года 
свидетельствуют о том, что максимальные финансовые последствия достигаются в рамках 
следующих сценариев:  

 убыток в размере 58 тысяч долларов США (4 227 тысяч рублей) в случае укрепления рубля 
на 50% и прибыль в размере 58 тысяч долларов США (4 227 тысяч рублей) в случае 
ослабления рубля на 50%; 

 прибыль в размере 52 тысячи долларов США (3 790 тысяч рублей) в случае укрепления 
доллара США на 50% и прибыль в размере 52 тысячи долларов США (3 790 тысяч рублей) в 
случае ослабления доллара США на 50%. 
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Риск изменения процентных ставок. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием 
колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных 
средств. Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае 
неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к 
возникновению убытков.  

В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Банка. В ней также отражены 
совокупные суммы финансовых процентных активов и обязательств Банка по балансовой 
стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или 
сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней. 

(в тысячах российских рублей) 

До востре-
бования и 

менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 меся-

цев 

Более 
1 года 

Итого 

       
31 декабря 2016 г.       

Итого финансовые активы, 
подверженные процентному риску 3,861,808 549,085 24,118 457,386 4,892,397 

Итого финансовые обязательства, 
подверженные процентному риску (2,759,827) (549,085) (24,118) (457,386) (3,790,416) 

       

       
Чистый разрыв по процентным 
ставкам на 31 декабря 2016 г. 1,101,981 - - - 1,101,981 

       

В таблице также отражены общие суммы финансовых процентных активов и обязательств Банка 
по балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с 
договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более 
ранней на 31 декабря 2015 года. 

(в тысячах российских рублей) 

До востре-
бования и 

менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 меся-

цев 

Более 
1 года 

Итого 

       
31 декабря 2015 г.       

Итого финансовые активы, 
подверженные процентному риску 2,617,960 - 578,521 2,134,166 5,330,647 

Итого финансовые обязательства, 
подверженные процентному риску (1 832 779) - (578,521) (2,134,166) (4,545,466) 

       

       
Чистый разрыв по процентным 
ставкам на 31 декабря 2015 г. 785,181 - - - 785,181 

       

Банк осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым инструментам. В таблице ниже 
представлены процентные ставки на основе отчетов, которые были проанализированы ключевым 
руководством: 

% в год 2016 г. 2015 г. 

    
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 5,54 8,50 
Кредиты и авансы клиентам 0,55 8,09 
Средства клиентов 0,52 0,20 
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На 31 декабря 2016 года уровень риска изменения процентной ставки, оцененный в соответствии с 
внутренними моделями, составлял 0 тысяч долларов США (0 тысяч рублей). Результаты стресс-
тестирования торгового портфеля Банка на 31 декабря 2016 года свидетельствуют о том, что 
максимальные финансовые последствия достигаются в рамках следующих сценариев: прибыль в 
сумме 7 тысяч долл. США (425 тысяч рублей) в случае снижения процентных ставок на 25 б. п. и 
убыток в сумме 28 тысяч долларов США (1 698 тысяч рублей) в случае повышения процентных 
ставок на 100 б. п.  

На 31 декабря 2015 года уровень риска изменения процентной ставки, оцененный в соответствии с 
внутренними моделями, составлял 0 тысяч долларов США (0 тысяч рублей). Результаты стресс-
тестирования торгового портфеля Банка на 31 декабря 2015 года свидетельствуют о том, что 
максимальные финансовые последствия достигаются в рамках следующих сценариев: прибыль в 
сумме 1 тысячи долларов США (73 тысячи рублей) в случае снижения процентных ставок на 
25 б. п. и убыток в сумме 3 тысячи долларов США (219 тысяч рублей) в случае повышения 
процентных ставок на 100 б. п.  

Риск ликвидности 

Риск потери ликвидности означает отсутствие возможности своевременно и с обоснованными 
затратами исполнить хозяйственные обязательства и финансировать активы Банка. Риск потери 
ликвидности включает внутридневной риск, риск потери доступа к финансированию (кредитным 
линиям внутри Фирмы), условный риск (риск потери ликвидности забалансовых позиций), а также 
риски концентрации. 

Основные цели управления риском потери ликвидности: (1) поддержание избыточной ликвидности 
при обычных условиях для обеспечения операционной гибкости, а также (2) поддержание 
достаточной ликвидности даже при неблагоприятных условиях для финансирования Банка и 
обеспечения непрерывного обслуживания клиентов и получения выручки. 

Банк на постоянной основе поддерживает достаточный запас денежных средств и активов, 
которые могут быть быстро и легко обращены в денежные средства без возникновения 
существенных убытков. Такие активы, называемые «ликвидные активы», в настоящее время 
состоят из необремененных денежных позиций на банковских счетах и биржах. По мере 
необходимости руководство убеждается в том, что для этих активов существует ликвидный рынок, 
что в отношении позиций Банка нет ненадлежащей концентрации.  

Риск ликвидности оценивается на постоянной основе с помощью количественных и качественных 
методологий, в том числе коэффициентов ликвидности, которые регулирует ЦБ РФ, а также 
внутреннего моделирования ликвидности и ситуационных суждений высшего руководства Банка. 

Основные методы и стратегия снижения риска: Банк использует следующие подходы в 
рамках стратегии управления ликвидностью: 

 поддержание достаточного запаса денежных средств и активов, которые могут быть легко и 
быстро реализованы на рынке (ликвидных активов); 

 диверсификация источников финансирования; 

 наличие достаточного количества ликвидных активов и поступлений денежных средств, 
необходимых для выполнения платежных обязательств. 

Стресс-тестирование 

Банк проводит стресс-тесты на регулярной основе. Оценочная потребность в ликвидных активах 
по результатам тестов подлежит предварительному финансированию в форме остатков денежных 
средств или необремененных высоколиквидных ценных бумаг, которые могут быть проданы или 
переданы в залог в кризисной ситуации, чтобы обеспечить ликвидность в тот же день.  
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Помимо обязательных нормативов, Банк использует общекорпоративные модели оценки 
ликвидности: модель оттока ликвидности («MLO») и модель внутридневной ликвидности («ILM») 
для оценки и контроля экстремальных рисков потери ликвидности.  

В соответствии с требованиям ЦБ РФ Банк соблюдает следующие нормативы ликвидности, 
рассчитываемые на ежедневной основе:  

 Норматив мгновенной ликвидности (Н2), который рассчитывается как соотношение 
высоколиквидных активов и обязательств до востребования. На 31 декабря 2016 года 
данный коэффициент составил 99999,9% (2015 г.: 99999,9%). На отчетную дату у Банка 
отсутствовали обязательства до востребования. 

 Норматив текущей ликвидности (Н3), который рассчитывается как соотношение ликвидных 
активов и обязательств со сроком погашения в течение 30 календарных дней. 
На 31 декабря 2016 года данный коэффициент составил 1015,25% (2015 г.: 34 069,8%). 

 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который рассчитывается как соотношение 
активов со сроком погашения более одного года и собственных средств (капитала) и 
обязательств с оставшимся сроком до даты погашения более одного года. 
На 31 декабря 2016 года данный коэффициент составил 0% (2015 г.: 0%). 

В таблице ниже представлен анализ финансовых инструментов по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах российских рублей) 

До 
востре-

бования и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 меся-

цев 

Более 
1 года 

Итого 

       
Активы      
Денежные средства и их эквиваленты  4,150,739 1,214,788 - - 5,365,527 
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 27,116 - - - 27,116 
Кредиты и авансы клиентам 1,041,833 - - - 1,041,833 
Производные финансовые инструменты 34,176 549,085 24,118 457,386 1,064,765 
Прочие финансовые активы 154,148 11,927 - - 166,075 
       
       
Итого финансовые активы 5,408,012 1,775,800 24,118 457,386 7,665,316 
       

       
Обязательства      
Средства клиентов - 2,101,405 - 606,569 2,707,974 
Производные финансовые инструменты 145,254 549,085 24,118 457,386 1,175,843 
Прочие финансовые обязательства 101,738 31,390 - - 133,128 
Чистые активы, принадлежащие 
Участнику 3,122,519 - - - 3,122,519 
       

       
Итого потенциальные будущие выплаты 
по финансовым обязательствам 3,369,511 2,681,880 24,118 1,063,955 7,139,464 

       

       
Разрыв ликвидности по финансовым 
инструментам 2,038,501 (906,080) - (606,569) 525,852 
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В таблице ниже представлен анализ финансовых инструментов по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2015 года: 

(в тысячах российских рублей) 

До 
востре-

бования и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 меся-

цев 

Более 
1 года 

Итого 

       
Активы      
Денежные средства и их эквиваленты  3,181,752 - - - 3,181,752 
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 17,576 - - - 17,576 
Кредиты и авансы клиентам 2,603,535 - - - 2,603,535 
Производные финансовые инструменты 14,425 - 578,521 2,134,166 2,727,112 
Прочие финансовые активы 159,172 48,900 - - 208,072 
       
       
Итого финансовые активы 5,976,460 48,900 578,521 2,134,166 8,738,047 
       

       
Обязательства      
Средства клиентов - - - 1,822,249 1,822,249 
Производные финансовые инструменты 10,530  578,521 2,134,166 2,723,217 
Прочие финансовые обязательства 3,118 453,779 - - 456,897 
Чистые активы, принадлежащие 
Участнику 3,092,380 - - - 3,092,380 
       

       
Итого потенциальные будущие выплаты 
по финансовым обязательствам 3,106,028 453,779 578,521 3,956,415 8,094,743 

       

       
Разрыв ликвидности по финансовым 
инструментам 2,870,432 (404,879) - (1,822,249) 643,304 

       

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 
31 декабря 2016 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы обязательств в 
таблице представляют предусмотренные договором недисконтированные денежные потоки. Эти 
недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в отчете о финансовом 
положении, так как суммы в отчете о финансовом положении основаны на дисконтированных 
денежных потоках. Финансовые производные инструменты включены в таблицу по сумме к уплате 
по договору, за исключением случаев, когда Банк предполагает закрытие позиции по производным 
инструментам до срока погашения. В этом случае производные инструменты включены на основе 
ожидаемых денежных потоков. 

(в тысячах российских рублей) 

До 
востре-

бования и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 меся-

цев 

Более 
1 года 

Итого 

       
Обязательства      
Средства клиентов - 2,106,380 - 606,569 2,712,949 
Производные финансовые инструменты, 
расчеты по которым осуществляются 
на валовой основе      

 - приток (24,434,779) (29,154,065) (739,809) (1,517,298) (55,845,951) 
 - отток 24,551,208 29,154,065 739,809 1,517,298 55,962,380 
Прочие финансовые обязательства 101,738 31,390 - - 133,128 
       

       
Итого потенциальные будущие выплаты 
по финансовым обязательствам 218,167 2,137,770 - 606,569 2,962,506 
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Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 
2015 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. 

(в тысячах российских рублей) 

До 
востре-

бования и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 меся-

цев 

Более 
1 года 

Итого 

       
Обязательства      
Средства клиентов - - - 1,895,343 1,895,343 
Производные финансовые инструменты, 
расчеты по которым осуществляются 
на валовой основе      

 - приток (2,436,645) (4,360,995) (1,519,945) (36,746,598) (45,064,183) 
 - отток 2,422,558 4,360,995 1,519,945 36,746,598 45,050,096 
Прочие финансовые обязательства 3,118 453,779 - - 456,897 
       

       
Итого потенциальные будущие выплаты 
по финансовым обязательствам (10,969) 453,779 - 1,895,343 2,338,153 

       

Операционный риск 

Банк определяет операционный риск как риск возникновения непредвиденных последствий в 
результате (i) неадекватных или неэффективных внутренних процессов и средств контроля, 
(ii) работы сотрудников, (iii) функционирования систем или (iv) в результате внешних событий. 
События операционного риска относятся к категориям, установленным стандартами Базеля II. 

Операционный риск присущ всем направлениям осуществляемой нами хозяйственной 
деятельности. При анализе вопросов готовности принять операционный риск мы рассматривает 
тип существующего риска, общую контрольную среду, а также соответствующие меры по 
управлению и снижению операционного риска. 

Банк не приемлет недобросовестные действия ни со стороны сотрудников Банка, ни со стороны 
третьих лиц. Случаи недобросовестных действий расследуются в полном масштабе с 
задействованием как внутренних, так и внешних ресурсов. 

В определение операционного риска входит юридический риск - риск неверного толкования 
нормативно-правовых актов и рекомендаций, упущения из вида последних изменений в 
законодательстве, ошибочной интерпретации или ненадлежащего отражения операций, процессов 
или продуктов в юридической документации; риск того, что операция, договорные соглашения или 
определенная стратегия и деятельность Банка могут быть не обеспечены правовой защитой в 
соответствии с действующим законодательством.  

Риск потери прибыли от бизнеса 

Банк выявил следующие основные источники риска, которые могут привести к неполучению 
выручки в будущем или к увеличению издержек, что, в свою очередь, сократит чистую прибыль и 
может существенным образом повлиять на капитал или бизнес-модель Банка.  

 Репутационный риск – имидж и бренд. Риск потерять или не привлечь клиентов или 
ключевых сотрудников или потерять конкурентоспособность из-за представлений о том, что 
Банк несправедливо обращается с клиентами, поставщиками, сотрудниками и акционерами. 
Это может быть также вызвано отсутствием в Банке надлежащих мер по контролю или 
недопущению негативного публичного освещения деятельности Банка (независимо от 
фактической достоверности такого освещения). 

 Репутационный риск – расследования со стороны регулирующих органов. Это риск того, 
что Банк может потерять имеющихся или не привлечь новых клиентов, ключевых 
сотрудников или утратить и не обрести способность конкурировать в связи с тем, что на 
рынке может сложиться восприятие, что Банк недобросовестен в осуществлении своей 
деятельности или не соблюдает требования законодательства. 
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 Стратегический риск. Это существующий или потенциальный риск для прибыли и, 
следовательно, для капитала, а также для стратегии Банка, созданный негативными бизнес-
решениями, ненадлежащим исполнением решений или отсутствием должного реагирования 
на изменения экономических и правовых условий. 

 Ухудшение рыночной ситуации. Это риск снижения деловой активности в результате 
общего ухудшения рыночной ситуации. 

Подход к управлению рисками 

Голдман Сакс является международной финансовой организацией, ведущей деятельность во 
многих странах и юрисдикциях. Неблагоприятные результаты расследований, проводившихся 
государственными, регулирующими, законодательными или правоохранительными органами, или 
выявленные ими факты могут иметь существенные репутационные последствия. Голдман Сакс 
всегда стремится соблюдать или превосходить минимальные нормативно-правовые стандарты во 
всех регионах и юрисдикциях, где она осуществляет свою деятельность.  

Несмотря на то что репутационный риск плохо поддается количественной оценке, Банк понимает, 
что такой риск чреват серьезными последствиями, и поэтому тщательно контролирует его. 
Голдман Сакс выделяет значительные ресурсы на управление репутационным риском. Усилия 
направлены главным образом на укрепление результатов и соблюдение принципов работы, 
проводимой Комитетом Фирмы по стандартам ведения бизнеса. Комитетом сформулировано 39 
рекомендаций (впоследствии одобренных высшим руководством и Советом директоров Фирмы), 
касающихся обслуживания, конфликтов и подбора клиентов, структурированных продуктов, 
прозрачности и раскрытия информации, управления работой комитетов, обучения и 
профессионального развития, оценки работы и материального стимулирования сотрудников. 
Эти рекомендации полностью реализованы и помогают укреплять корпоративную культуру в 
условиях возрастающей сложности.  

Как следствие, каждый сотрудник Голдман Сакс понимает, что несет ответственность за 
выявление вопросов, связанных с репутационными рисками, и за их доведение до сведения 
вышестоящего руководства. 

21 Управление капиталом 

Достаточность капитала имеет критическое значение для Банка. Цель Банка – капитализация, 
являющаяся консервативной в плане размера и состава источников капитала, как с точки зрения 
внутренних процедур по оценке достаточности капитала (ВПОДК), так и с точки зрения 
соблюдения требований Банка России. С этой целью Банк реализует комплексную политику 
управления капиталом в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом 
ООО «Голдман Сакс Банк», которая формирует основу и устанавливает ключевые принципы 
определения уровня и состава источников подлежащего поддержанию целевого капитала. Банк 
стремится обеспечить наличие достаточных собственных средств для обеспечения адекватной 
капитализации в серьезных стрессовых ситуациях. Оценка достаточности капитала 
рассматривается совместно с оценкой достаточности ликвидности и является частью общей 
стратегии управления рисками, корпоративного управления и внутренних политик Банка. 

Внутренний целевой капитал Банка включает буфер для абсорбирования результатов стрессовых 
сценариев, после которых уровень достаточности капитала Банка остается выше минимально 
допустимого. Запас прочности Банка установлен на уровне, который, по нашему мнению, 
достаточен для компенсации эффекта от сильного стресса, и мы использовали результаты 
сценариев ВПОДК, чтобы определить размер капитала, которым Банк должен обладать в любой 
момент времени. 

Анализ внутренних процедур по оценке достаточности капитала Банка является важным 
инструментом управления и контроля в рамках общей системы управления рисками Банка, 
поскольку охватывает все риски, которые считаются значимыми для Банка, и предусматривает их 
количественный анализ. ВПОДК обеспечивают эффективный мониторинг принятия рисков Банком 
как в рамках отдельных категорий рисков (кредитный, рыночный, риск ликвидности, операционный 
риск), так и в совокупности. 
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Для каждой категории рисков, включенных в количественную оценку, анализ ВПОДК стремится 
рассчитать или консервативно оценить капитал, который, как мы считаем, необходим для 
поддержки нашего бизнеса. Такая оценка включает в себя риски, которые не учитываются или 
должным образом не учитываются в Базельском Компоненте 1 (Компонент 2А, или Pillar 2А).  

Второй частью оценки (Компонент 2В, или Pillar 2B) является определение величины капитала, 
необходимого Банку в стрессовой ситуации. Этот анализ основывется на оценке уровня капитала, 
который Банку необходимо иметь в настоящее время, чтобы быть уверенным в наличии 
достаточных ресурсов даже в серьезной стрессовой ситуации.  

Сумма капитала, которым Банк управлял на 31 декабря 2016 года, составляла 3 136 569 тысяч 
рублей (2015 г.: 2 990 854 тысячи рублей). Контроль за выполнением норматива достаточности 
капитала, установленного Центральным банком Российской Федерации, осуществляется на 
ежедневной основе. Отчеты, содержащие соответствующие расчеты, анализируются и визируются 
Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка на ежемесячной основе.  

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными ЦБ РФ, банки 
должны поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска («норматив 
достаточности капитала»), на уровне выше минимального значения, равного 8% (2015 г.: 10%). 

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

соответствии с требованиями российского законодательства:  

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Чистые активы в соответствии с РПБУ 3,177,611 3,039,119 
Предоплата по аренде (40,711) (45,923) 
Прочее  (331) (2,342) 
    

    
Итого нормативный капитал 3,136,569 2,990,854 

    

В течение 2016 и 2015 годов Банк соблюдал все внешние требования к уровню 
капитала (нормативы Н1.0, Н1.1 и Н1.2).  

22 Условные факты хозяйственной жизни и договорные обязательства по будущим 
операциям  

Судебные разбирательства. На 31 декабря 2016 года Банк не участвовал в судебных 
разбирательствах. 

Условные налоговые обязательства. Ряд положений российского налогового 
законодательства допускают возможность разных толкований в применении к операциям и 
деятельности Банка. В связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и 
официальная документация, обосновывающая налоговые позиции, могут быть оспорены 
налоговыми органами. Российское налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том 
числе повышается риск проверок операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели 
или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового 
законодательства. По мнению руководства Банка соответствующие положения законодательства 
интерпретированы им корректно, и положение Банка с точки зрения налогового законодательства 
будет стабильным, при этом руководство Банка не исключает, что по поводу каких-то операций, 
произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с 
контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной 
деятельности. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может быть оценено с достаточной 
степенью надежности, однако оно может быть значительным с точки зрения финансового 
положения и/или хозяйственной деятельности Банка в целом. 
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Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени 
соответствуют международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но у него есть свои 
особенности. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность 
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с 
взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если 
цена сделки не соответствует рыночной. 

Обязательства по операционной аренде. Ниже представлены минимальные суммы будущей 
арендной платы по операционной аренде в случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора: 

(в тысячах российских рублей) 2016 г. 2015 г. 

    
Менее 1 года 115,085 136,768 
От 1 до 5 лет 351,993 542,325 
Более 5 лет  11,790 
    

    
Итого обязательства по операционной аренде 467,078 690,883 

    

23 Производные финансовые инструменты 

Справедливая стоимость дебиторской или кредиторской задолженности по валютным 
форвардным контрактам и договорам «своп», заключенным Банком, на конец отчетного периода в 
разбивке по валютам представлена в таблице ниже. В таблицу включены договоры с датой 
расчетов после окончания соответствующего отчетного периода; суммы по данным сделкам 
отражают справедливую стоимость – до неттинга позиций (и выплат) по каждому контрагенту.  

 2016 г. 2015 г. 

(в тысячах российских рублей) 

Договоры с 
положи-
тельной 

справедли-
вой 

стоимостью 

Договоры с 
отрица-

тельной 
справедли-

вой 
стоимостью 

Договоры с 
положи-
тельной 

справедли-
вой 

стоимостью 

Договоры с 
отрица-

тельной 
справедли-

вой 
стоимостью 

      
Валютные форвардные контракты, 
договоры «своп» и «спот»: 
справедливая стоимость на конец 
отчетного периода     

- Дебиторская задолженность в долларах 
США, погашаемая при расчете (+) 7,229,441 4,589,910 723,882 125,425 

- Кредиторская задолженность в долларах 
США, выплачиваемая при расчете (-) (1,161,116) (11,679,320) - (1,610,975) 

- Дебиторская задолженность в российских 
рублях, погашаемая при расчете (+) 1,165,604 11,585,563 - 1,598,640 

- Кредиторская задолженность в российских 
рублях, выплачиваемая при расчете (-) (7,199,753) (4,641,407) (709,457) (123,620) 

      

      
Чистая справедливая стоимость 
валютных форвардных контрактов, 
договоров «своп» и «спот» 34,176 (145,254) 14,425 (10,530) 
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23 Производные финансовые инструменты (продолжение) 

Валютные производные финансовые инструменты, с которыми Банк проводит операции, обычно 
являются предметом торговли на биржевом и внебиржевом рынке с профессиональными 
участниками на основе стандартизированных контрактов. Производные инструменты имеют либо 
потенциально выгодные условия (и являются активами), либо потенциально невыгодные условия (и 
являются обязательствами) в результате колебания процентных ставок на рынке, валютных курсов 
или других переменных факторов, связанных с этими инструментами. Совокупная справедливая 
стоимость производных финансовых активов и обязательств может существенно изменяться с 
течением времени. В ходе операционной деятельности Банк заключает соглашения о валютном 
свопе с российскими корпоративными клиентами, согласно которому между сторонами происходит 
обмен инструмента с фиксированной или плавающей процентной ставкой в одной валюте на 
инструмент с фиксированной или плавающей процентной ставкой в другой валюте. В результате 
этого обмена у Банка возникает рыночный риск. С целью управления этим рыночным риском Банк 
заключает «зеркальные» сделки со связанной стороной. На 31 декабря 2016 года справедливая 
стоимость указанных сделок составила 1 030 589 тысяч рублей (2015 г.: 2 712 687 тысяч рублей) и 
(1 030 589) тысяч рублей (2015 г.: (2 712 687) тысяч рублей) соответственно. 

В таблице ниже представлены финансовые активы и обязательства, подлежащие взаимозачету, 
подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете или аналогичного 
соглашения на 31 декабря 2016 года: 

 

  Соответствующая сумма, не 
включенная во взаимозачет, 

отраженная в отчете о 
финансовом положении 

 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Валовая 
сумма 

признанных 
финансовых 

активов 

Валовая сумма 
признанных 
взаимозач-

тенных 
финансовых 

обязательств, 
отраженная в 

отчете о 
финансовом 

положении 

Нетто-сумма 
финансо-

вых 
активов, 

отраженная 
в отчете о 

финансовом 
положении 

Финансовые 
инструменты 

Денежное 
обеспечение 
полученное 

Чистая 
сумма 

        

Производные 
инструменты 1,064,765 - 1,064,765 (27,925) - 1,036,840 

        

        
Итого  1,064,765 - 1,064,765 (27,925) - 1,036,840 

        

 

 

  Соответствующая сумма, не 
включенная во взаимозачет, 

отраженная в отчете о 
финансовом положении 

 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Валовая 
сумма 

признанных 
финансовых 

обязательств 

Валовая сумма 
признанных 
взаимозач-

тенных 
финансовых 

активов, 
отраженная в 

отчете о 
финансовом 

положении 

Нетто-сумма 
финансо-

вых обяза-
тельств, 

отраженная 
в отчете о 

финансовом 
положении 

Финансовые 
инструменты 

Денежное 
обеспечение 
заложенное 

Чистая 
сумма 

        

Производные 
инструменты 1,175,843 - 1,175,843 (27,925) (1,039,053) 108,865 

        

        
Итого  1,175,843 - 1,175,843 (27,925) (1,039,053) 108,865 
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23 Производные финансовые инструменты (продолжение) 

В следующей таблице представлены финансовые активы и обязательства, подлежащие 
взаимозачету, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете или 
аналогичного соглашения на 31 декабря 2015 года.  

 

  Соответствующая сумма, не 
включенная во взаимозачет, 

отраженная в отчете о 
финансовом положении 

 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Валовая 
сумма 

признанных 
финансовых 

активов 

Валовая сумма 
признанных 
взаимозач-

тенных 
финансовых 

обязательств, 
отраженная в 

отчете о 
финансовом 

положении 

Нетто- 
сумма 

финансо- 
вых 

активов, 
отраженная 

в отчете о 
финансовом 

положении 

Финансовые 
инструменты 

Денежное 
обеспечение 
полученное 

Чистая 
сумма 

        

Производные 
инструменты 2,727,112 - 2,727,112 (1,325,657) - 1,401,455 

        

        
Итого  2,727,112 - 2,727,112 (1,325,657) - 1,401,455 

        

 

 

  Соответствующая сумма, не 
включенная во взаимозачет, 

отраженная в отчете о 
финансовом положении 

 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Валовая 
сумма 

признанных 
финансовых 
обязательст

в 

Валовая сумма 
признанных 
взаимозач-

тенных 
финансовых 

активов, 
отраженная в 

отчете о 
финансовом 

положении 

Нетто- 
сумма 

финансо- 
вых обяза-

тельств, 
отраженная 

в отчете о 
финансовом 

положении 

Финансовые 
инструменты 

Денежное 
обеспечение 
заложенное 

Чистая 
сумма 

        

Производные 
инструменты 2,723,217 - 2,723,217 (1,325,657) (6,559) 1,391,001 

        

        
Итого  2,723,217 - 2,723,217 (1,325,657) (6,559) 1,391,001 
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24 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

(a) Справедливая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по 
амортизированной стоимости 

Для финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, 
балансовая стоимость, отраженная в отчете о финансовом положении, является обоснованно 
приближенной к справедливой стоимости с учетом краткосрочного характера этих инструментов. 
Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости 
и балансовая стоимость активов, не оцениваемых по справедливой стоимости: 

 2016 г. 2015 г. 

(в тысячах 
российских рублей) 

Котировки 
на активном 

рынке 
(1 Уровень) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

данные 
наблю-

даемых 
рынков 

(Уровень 2) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

значитель-
ный объем 

ненаблю-
даемых 
данных 

(Уровень 3) 

Котировки 
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

данные 
наблю-

даемых 
рынков 

(Уровень 2) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

значитель-
ный объем 

ненаблю-
даемых 
данных 

(Уровень 3) 

        
ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ        

Денежные средства 
и их эквиваленты - 5,365,527 - - 3,181,752 - 

Обязательные 
резервы на счетах 
в ЦБ РФ - 27,116 - - 17,576 - 

Кредиты и авансы 
клиентам - 1,041,833 - - 2,603,535 - 

Прочие финансовые 
активы - 166,075 - - 208,072 - 

        

        
ИТОГО  - 6,600,551 - - 6,010,935 - 

        

 
 2016 г. 2015 г. 

(в тысячах 
российских рублей) 

Котировки 
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

данные 
наблю-

даемых 
рынков 

(Уровень 2) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

значитель-
ный объем 

ненаблю-
даемых 
данных 

(Уровень 3) 

Котировки 
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

данные 
наблю-

даемых 
рынков 

(Уровень 2) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

значитель-
ный объем 

ненаблю-
даемых 
данных 

(Уровень 3) 

        
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства клиентов  - 1,256,514 - - - - 
Прочие финансовые 
обязательства - - 133,128 - - 456,897 

Чистые активы, 
принадлежащие 
участнику - - 3,122,519 - - 3,092,380 

        

        
ИТОГО  - 1,256,514 3,255,647 - - 3,549,277 
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24 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

(б) Анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, по 
уровням иерархии оценки справедливой стоимости 

Ниже представлены уровни иерархии оценки справедливой стоимости для финансовых 
инструментов, отражаемых по справедливой стоимости: 

 2016 г. 2015 г. 

(в тысячах 
российских рублей) 

Котировки 
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

данные 
наблю-

даемых 
рынков 

(Уровень 2) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

значитель-
ный объем 

ненаблю-
даемых 
данных 

(Уровень 3) 

Котировки 
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

данные 
наблю-

даемых 
рынков 

(Уровень 2) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

значитель-
ный объем 

ненаблю-
даемых 
данных 

(Уровень 3) 

        
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ        
Производные финансовые 
инструменты        

Валютообменные 
контракты 34,176 - - 14,425 - - 

Прочие производные 
финансовые инструменты - 1,030,589 - - 2,712,687 - 

        
        
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ, ОТРАЖАЕМЫЕ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 34,176 1,030,589 - 14,425 2,712,687 - 

        

Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости 
руководство использует суждения. Оценка по справедливой стоимости основывается на 
наблюдаемых данных, не требующих значительных корректировок.  

 2016 г. 2015 г. 

(в тысячах 
российских рублей) 

Котировки 
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

данные 
наблю-

даемых 
рынков 

(Уровень 2) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

значитель-
ный объем 

ненаблю-
даемых 
данных 

(Уровень 3) 

Котировки 
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

данные 
наблю-

даемых 
рынков 

(Уровень 2) 

Метод 
оценки, 

использу-
ющий 

значитель-
ный объем 

ненаблю-
даемых 
данных 

(Уровень 3) 
        
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства клиентов - 1,451,460 - - 1,822,249 - 
Прочие финансовые 
обязательства        

- Валютообменные 
контракты 145,254 - - 10,530 - - 

- Прочие производные 
финансовые инструменты - 1,030,589 - - 2,712,687 - 

        
        
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОТРАЖАЕМЫЕ ПО 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 145,254 2,482,049 - 10,530 4,534,936 - 

        



ООО «ГОЛДМАН САКС БАНК» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2016 года  

 

42 

24 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

(в) Методы и допущения, использовавшиеся при определении справедливой стоимости 

Справедливая стоимость финансового инструмента – это сумма, на которую можно обменять актив, 
или сумма, по которой можно передать обязательство при осуществлении стандартной сделки 
между участниками рынка на дату оценки, т. е. цена выбытия. Справедливая стоимость финансовых 
активов определена на основе цены спроса, а справедливая стоимость финансовых обязательств – 
на основе цены предложения. Оценка по справедливой стоимости не включает затраты по сделке. 
Доходы или расходы от переоценки по справедливой стоимости отражаются в чистом доходе. 
Некоторые финансовые активы и финансовые обязательства оцениваются как портфель (т. е. на 
основании чистой стоимости портфеля, подверженного рыночным и/или кредитным рискам).  

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 
рынке. Если цены котировки на активном рынке отсутствуют, справедливая стоимость 
определяется на основе цен на аналогичные инструменты, котировок цен или данных по 
последним операциям на менее активных рынках или на основе внутренних моделей, 
преимущественно использующих в качестве исходных данных рыночные параметры или 
параметры, полученные из независимых источников, включая, помимо прочего, процентные 
ставки, волатильность, цену долевых или долговых инструментов, валютные курсы, цены на 
сырьевые товары, кредитные спреды и спреды финансирования (т. е. спред или разницу между 
процентной ставкой, по которой заемщик может финансировать определенный финансовый 
инструмент относительно ориентировочной процентной ставки). 

Существует трехуровневая иерархия оценки справедливой стоимости. Иерархия оценки 
справедливой стоимости определяет приоритеты по исходным данным для используемых 
моделей оценки: от исходных данных уровня 1 (высокий приоритет) до исходных данных уровня 3 
(низкий приоритет). Уровень финансового инструмента в иерархии оценки справедливой 
стоимости основан на самом низком уровне исходных данных, имеющих значение для оценки 
справедливой стоимости. Иерархия оценки справедливой стоимости представлена ниже:  

Уровень 1. Исходные данные не скорректированы на основе котировок активного рынка в 
отношении идентичных активов и обязательств на дату оценки.  

Уровень 2. Исходные данные наблюдаются прямо или косвенно.  

Уровень 3. Оценка основана на данных, не являющихся наблюдаемыми и значимыми.  

Производные финансовые инструменты могут обращаться на бирже («биржевые» производные 
финансовые инструменты) или могут быть договорами, заключаемыми в частном порядке (обычно 
именуются «внебиржевыми» производными финансовые инструментами). Ниже перечислены 
некоторые методы оценки и существенные вводные данные для каждого уровня иерархии 
справедливой стоимости:  

 Производные финансовые инструменты Уровня 1 включают краткосрочные контракты 
будущей поставки ценных бумаг, когда базовая ценная бумага представляет собой 
инструмент Уровня 1, и биржевые производные инструменты, если с ними осуществляются 
активные торговые операции и они оцениваются по рыночной котировке. 

 Производные финансовые инструменты Уровня 2 включают внебиржевые производные 
финансовые инструменты, по которым все значительные вводные данные для оценки 
основываются на рыночных свидетельствах и на биржевых производных финансовых 
инструментах, с которыми не осуществляются активные торговые операции и/или которые 
оцениваются с помощью моделей, калибруемых до уровня рыночного равновесия 
внебиржевых производных финансовых инструментов. При определении значимости 
вводных данных для оценки Банк, помимо прочего, рассматривает чистую подверженность 
портфеля риску таких вводных данных.  
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24 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Выбор определенной модели для оценки внебиржевых производных финансовых инструментов 
зависит от договорных условий и специфических рисков, присущих конкретному инструменту, а 
также от наличия рыночной информации о цене. Выбор модели для оценки производных 
финансовых инструментов, обращающихся на ликвидных рынках, не требует существенного 
профессионального суждения руководства, поскольку полученные результаты могут быть 
скорректированы до уровня рыночного равновесия.  

Для применения моделей оценки необходимы различные данные, в том числе контрактные условия, 
рыночные цены, кривые доходности, ставки дисконтирования (в том числе полученные на основании 
процентных ставок по обеспечению, полученному и размещенному согласно договорам о кредитной 
поддержке), кривые кредитных характеристик, показатели волатильности, ставки досрочного 
погашения, ставки, связанные с размером убытков, и корреляция таких данных. Значительные 
вводные данные для оценки производных инструментов Уровня 2 могут быть сверены с рыночными 
операциями, котировками брокеров или дилеров или с другими альтернативными источниками 
ценообразования с разумным уровнем прозрачности цены. При этом учитывается характер 
котировок (индикативные или твердые) и соотношение между недавними рыночными сделками и 
ценами, полученными из альтернативных источников ценообразования. 

 Производные финансовые инструменты Уровня 3 оцениваются с помощью моделей, 
использующих наблюдаемые вводные данные Уровня 1 и/или Уровня 2, а также 
ненаблюдаемые вводные данные Уровня 3. Ненаблюдаемые вводные данные включают 
некоторые соотношения, а также данные о кредитных спредах, волатильности стоимости 
акций, цены на сырьевые товары и показатели волатильности стоимости сырьевых товаров.  

После первоначальной оценки производного финансового инструмента уровня 3 Банк обновляет 
вводные данные уровня 1 и уровня 2 для отражения наблюдаемых рыночных изменений. Вводные 
данные уровня 3 изменяются при подкреплении такими фактами, как аналогичные рыночные 
сделки, услуги третьих сторон в области ценообразования и/или котировки брокера или дилера 
или другие фактические рыночные данные. Если Банк не может проверить стоимость, полученную 
в результате применения модели оценки путем сопоставления с рыночными сделками, то оценка 
справедливой стоимости, полученная при использовании другой модели оценки, может 
существенно отличаться.  

В тех случаях, когда имеется разница между первоначальной ценой сделки и справедливой 
стоимостью, рассчитанной с использованием внутренних моделей, прибыль или убыток 
признаются после первоначального признания только в том случае, когда они возникают в связи с 
изменением какого-либо фактора (в том числе времени), который участники рынка должны 
учитывать при установке цены. 

25 Операции между связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать значительное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении каждого случая 
отношений, которые могут являться отношениями между связанными сторонами, необходимо 
принимать во внимание содержание (сущность) таких отношений, а не только их юридическую 
форму. Операции со связанными сторонами осуществляются на рыночной основе. 
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25 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2016 года по операциям между связанными сторонами:  

(в тысячах российских рублей) 

Материнская 
компания 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Организации 
под общим 
контролем 

     
Активы    
Денежные средства и их эквиваленты  - - 1,214,788 
Кредиты и авансы клиентам (контрактная 
процентная ставка: 0,55%) - - 1,041,833 

Производные финансовые инструменты - - 28,364 
Прочие финансовые активы - - 164,352 
     
Обязательства    
Средства клиентов (контрактная процентная 
ставка: 0,52%) - - 2,707,974 

Производные финансовые инструменты - - 1,155,755 
Прочие финансовые обязательства  - - 116,233 
Прочие обязательства - 380,059 - 
     
Чистые активы, принадлежащие участнику 3,122,519 - - 
     

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2016 год: 

(в тысячах российских рублей) 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Организации 
под общим 
контролем 

    
Процентные доходы - 168,954 
Процентные расходы - (8,013) 
Комиссионные доходы - - 
Комиссионные расходы - (4,030) 
Чистые доходы/(расходы) от торговых операций - 1,205,269 
Прочие операционные доходы  - 1,827,476 
Административные и прочие операционные расходы  (603,662) (74,243) 
    

Совокупная сумма займов, предоставленных связанным сторонам и погашенных связанными 
сторонами в течение 2016 года, с учетом имеющегося соглашения о взаимозачете представлена 
ниже: 

(в тысячах российских рублей) 

Прим. Организации 
под общим 
контролем 

    
Сумма займов, предоставленных связанным сторонам в течение 2016 года 7 71,158,717 
Сумма займов, погашенных связанными сторонами в течение 2016 года 7 72,701,408 
    

По состоянию на 31 декабря 2016 года Goldman Sachs Group, Inc. являлась непосредственной и 
конечной материнской компанией Банка.  
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25 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому управленческому персоналу: 

 2016 г. 

(в тысячах российских рублей) 
Расходы Начисленное 

обязательство 

    
Краткосрочные вознаграждения:   
- Заработная плата (366,652) - 
- Краткосрочное премиальное вознаграждение (77,957) (77,957) 
- Льготы в неденежной форме (17,085) - 
- Неиспользованные отпуска (9,174) (9,174) 
    
Вознаграждение акционерного характера:   
- Выплаты в денежной форме (40,551) (109,479) 
- Выплаты долевыми инструментами (92,243) (183,449) 
    
    
Итого (603,662) (380,059) 
    

Краткосрочное премиальное вознаграждение подлежит выплате в полном объеме в течение 
двенадцати месяцев после окончания периода, в котором управленческий персонал оказал 
соответствующие услуги.  

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2015 года по операциям со связанными сторонами:  

(в тысячах российских рублей) 

Материнская 
компания 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Организации 
под общим 
контролем 

     
Активы    
Кредиты и авансы клиентам (контрактная 
процентная ставка: 8,09%) - - 2,603,535 

Производные финансовые инструменты - - 1,394,635 
Прочие финансовые активы - - - 
     
Обязательства    
Средства клиентов (контрактная процентная 
ставка: 0,20%) - - 1,822,249 

Производные финансовые инструменты - - 1,326,777 
Прочие финансовые обязательства  - - 439,877 
Прочие обязательства - 478,299 - 
     
Чистые активы, принадлежащие участнику 3,092,380 - - 
     

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2015 год: 

(в тысячах российских рублей) 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Организации 
под общим 
контролем 

    
Процентные доходы - 278,229 
Процентные расходы - (5,090) 
Комиссионные доходы - 1 
Комиссионные расходы - (5,995) 
Чистые доходы/(расходы) от торговых операций - 2,567,970 
Прочие операционные доходы  - 2,300,579 
Административные и прочие операционные расходы  (648,266) (81,045) 
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25 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Совокупная сумма займов, предоставленных связанным сторонам и погашенных связанными 
сторонами в течение 2015 года, с учетом имеющегося соглашения о взаимозачете представлена 
ниже: 

(в тысячах российских рублей) 

Прим. Организации 
под общим 
контролем 

    
Сумма займов, предоставленных связанным сторонам в течение 2015 года 7 52,801,792 
Сумма займов, погашенных связанными сторонами в течение 2015 года 7 52,378,613 
    

По состоянию на 31 декабря 2015 года Goldman Sachs Group, Inc. являлась непосредственной и 
конечной материнской компанией Банка.  

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу: 

 2015 г. 

(в тысячах российских рублей) 

Расходы Начисленное 
обязательство 

    
Краткосрочные вознаграждения:   

- Заработная плата (346,738) - 
- Краткосрочное премиальное вознаграждение (149,019) (149,019) 
- Льготы в неденежной форме (26,843) - 
- Неиспользованные отпуска (3,062) (3,062) 
    
Вознаграждение акционерного характера:   
- Выплаты в денежной форме  (36,876) (82,822) 
- Выплаты долевыми инструментами  (85,728) (243,396) 
    

    
Итого (648,266) (478,299) 

    

Краткосрочное премиальное вознаграждение подлежит выплате в полном объеме в течение 
двенадцати месяцев после окончания периода, в котором управленческий персонал оказал 
соответствующие услуги.  
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26 Вознаграждение акционерного характера 

Непосредственная материнская компания Банка The Goldman Sachs Group, Inc. (Group Inc.) 
является спонсором плана вознаграждений «Модифицированный и пересмотренный план 
вознаграждений акционерного характера, Голдман Сакс» (The Goldman Sachs Amended and 
Restated Stock Incentive Plan (SIP)), который предусматривает предоставление классических 
опционов на акции и неквалифицированных опционов на акции, прав на получение прироста 
стоимости акций, прав на получение эквивалента дивидендов, акций с ограниченным обращением, 
долевых инструментов с ограниченным обращением (RSUs), выплат, обусловленных условиями 
достижения определенных результатов и других выплат, основанных на акциях. 21 мая 2015 года 
акционеры одобрили План SIP 2015 года. План SIP 2015 года заменил ранее действовавший 
«Модифицированный и пересмотренный план вознаграждений, основанных на акциях, Голдман 
Сакс» (The Goldman Sachs Amended and Restated Stock Incentive Plan (2013 г.) (2013 SIP)) и 
применяется к вознаграждениям, предоставляемым на дату его одобрения или после нее. Group 
Inc. запланировала прекратить действие плана SIP 2015 года на основании решения годового 
общего собрания акционеров, проведение которого намечено на 2019 год.В течение года Group 
Inc. выпустила и предоставила сотрудникам Банка долевые инструменты с ограниченным 
обращением (RSU) в рамках плана SIP, в основном, в связи с выплатами вознаграждения в конце 
года. Долевые инструменты с ограниченным обращением (RSU) оцениваются на основе цены на 
конец операционного дня соответствующих акций на дату предоставления права на эти долевые 
инструменты с учетом дисконта на ликвидность, применимого к ограничениям, возникшим после 
вступления в право собственности и в отношении передачи. Вступление в права по RSU, 
предоставляемым в конце года, происходит в соответствии с применимыми соглашениями о 
долевых инструментах с ограниченным обращением. В соглашениях об RSU, заключенных с 
сотрудниками, указано, что вступление в права в определенных случаях может быть ускорено, 
например, в связи с выходом на пенсию, утратой трудоспособности, смертью или трудовыми 
спорами. Во всех случаях предоставление соответствующих обыкновенных акций производится 
при выполнении сотрудниками определенных условий вступления в права и других требований, 
изложенных в соглашениях о выплатах. Когда акции предоставляются сотрудникам, основная 
материнская компания обычно выпускает новые обыкновенные акции. Group Inc. относит 
последующую амортизацию стоимости данных RSU на Банк. Вознаграждения акционерного 
характера, в отношении которых нет требования об оказании услуг в будущем (т. е. выплаты, 
вознаграждения, по которым уже произошло вступление в права, в том числе вознаграждения, 
предоставленные сотрудникам, имеющим право выхода на пенсию), незамедлительно относятся 
на расходы. Вознаграждения акционерного характера, в отношении которых присутствует 
требование об оказании услуг в будущем, амортизируются на протяжении соответствующего 
стажа работы в Банке. 

В таблице ниже представлена информация о деятельности, связанной с долевыми инструментами 
с ограниченным обращением: 

 

Необходимо оказание 
услуг в будущем (кол-во 

акций) 

Нет необходимости 
оказания услуг в будущем 

(кол-во акций) 

    

На 31 декабря 2014 года 29,922 26,176 
    
Предоставлено  1,610 832 
Право утрачено (851) (121) 
Выдано - (26,175) 
Произошло вступление в права  (17,223) 17,223 
Перевод из одной категории в другую  (273) 8 
    
На 31 декабря 2015 года 13,185 17,943 
    
Предоставлено  2,768 1,487 
Право утрачено - - 
Выдано - (17,868) 
Произошло вступление в права  (12,773) 12,773 
Перевод из одной категории в другую  27 (15) 
    
На 31 декабря 2016 года 3,207 14,320 
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26 Вознаграждение акционерного характера (продолжение) 

Средневзвешенная справедливая стоимость на дату предоставления долевых инструментов с 
ограниченным обращением, предоставленных в течение года, закончившегося 31 декабря 
2016 года, составляла 134,46 долларов США (2015 г.: 157,70 долларов США). Справедливая 
стоимость RSU, предоставленных в течение года, закончившегося в декабре 2016 года, и в 
течение периода, закончившегося в декабре 2015 года, включает дисконт на ликвидность 11,3% и 
10,27% соответственно, что отражает ограничения на передачу после даты вступления в права на 
протяжении периода до 4 лет. 

Совокупная справедливая стоимость выплат, по которым происходит вступление в права в 
течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, составила 2 930 505 долларов США (2015 г.: 
2 908 010 долларов США). 

Общая сумма расходов по выплатам, основанным на акциях, за вычетом утраченных прав, 
составляла в течение отчетного периода 222 375 тысяч рублей (2015 г.: 151 792 тысяч рублей). 

27 Представление финансовых инструментов по категориям оценки 

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Банк 
классифицирует/распределяет свои финансовые активы по следующим категориям: (а) кредиты и 
дебиторская задолженность; (б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; 
(в) финансовые активы, удерживаемые до погашения; и (г) финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток. В таблице 
ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями оценки 
на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Оцениваемые по 
справедливой 

стоимости, изменения 
которой отражаются в 
составе прибыли или 

убытка 

Итого 

     
Активы    
Денежные средства и их эквиваленты, включая 
обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 5,392,643 - 5,392,643 

Кредиты и авансы клиентам 1,041,833 - 1,041,833 
Производные финансовые инструменты - 1,064,765 1,064,765 
Прочие финансовые активы 166,075 - 166.075 
     
     
Итого финансовые активы 6,600,551 1,064,765 7,665,316 
     

В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными 
категориями оценки на 31 декабря 2015 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Оцениваемые по 
справедливой 

стоимости, изменения 
которой отражаются в 
составе прибыли или 

убытка 

Итого 

     
Активы    
Денежные средства и их эквиваленты, включая 
обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 3,199,328 - 3,199,328 

Кредиты и авансы клиентам 2,603,535 - 2,603,535 
Производные финансовые инструменты - 2,727,112 2,727,112 
Прочие финансовые активы 208,072 - 208,072 
     
     
Итого финансовые активы 6,010,935 2,727,112 8,738,047 
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27 Представление финансовых инструментов по категориям оценки (продолжение) 

На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года все финансовые обязательства Банка, за 
исключением производных финансовых инструментов и гарантийных депозитов, отражены по 
амортизированной стоимости или по ожидаемой стоимости выкупа. Производные финансовые 
инструменты и гарантийные депозиты классифицируются как оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. 

28 События после окончания отчетного периода 

В апреле 2017 года исполнилась крупная деривативная сделка, в отношении которой была 
размещена часть гарантийного депозита (см. Примечание 11). Последующие сделки не 
заключались. 

 




