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Сокращения и условные обозначения 

В настоящей модели финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, используются следующие сокращения: 

МСФО (IAS) 33.41 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 33, пункт 41 

МСФО (IAS) 1.BC13 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1, Основа для выводов 
(Basis for Conclusions), пункт 13 

МСФО (IFRS) 9.IG.G.2 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9, Руководство по внедрению 
МСФО (IFRS) 9, Раздел G: Прочее, пункт G.2 

МСФО (IAS) 32.AG3 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32, Приложение А — Руководство по 
применению, пункт AG3 

МСФО (IFRS) 2.44 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 2, пункт 44 

ПКР (SIC) 29.6 Постоянный комитет по разъяснениям, Разъяснение 29, пункт 6 

КРМФО (IFRIC) 4.6 Комитет по разъяснениям международной финансовой отчетности (бывший Комитет IFRIC), 
Разъяснение 4, пункт 6 

МСФО (IFRS) 7.35H Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7, пункт 35H 

МСФО (IFRS) 9.5.4.1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9, Глава 5.4, пункт 1 

МСФО (IFRS) 9, 
Приложение А 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9, Приложение А 

МСФО (IFRS) 9.B5.4.1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9, Приложение B  
(Руководство по применению), Глава 5.4, пункт 1 

МСА 700.25 Международный стандарт аудита 700, пункт 25 

EDTF 20 Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, Рекомендация 20 

Комментарий В комментариях разъясняется, каким образом применялись требования МСФО при раскрытии 
информации в данной модели финансовой отчетности 

ОПБУ Общепринятые принципы / практика бухгалтерского учета 

Совет по МСФО Совет по Международным стандартам финансовой отчетности 

Комитет по 
разъяснениям 

Комитет по разъяснениям международной финансовой отчетности (бывший Комитет IFRIC) 

IGAAP — 
Применение МСФО 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности (издание компании 
«Эрнст энд Янг»)  

ЭПС Эффективная процентная ставка 

ПСД Прочий совокупный доход 

ЕГДС Единица, генерирующая денежные средства 

ССПСД По справедливой стоимости через прочий совокупный доход  

ССПУ По справедливой стоимости через прибыль или убыток 

SPPI Исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов 

ДОК Дебетовая оценочная корректировка 

КОК Кредитовая оценочная корректировка 

КСС Корректировка справедливой стоимости 

ОКУ Ожидаемые кредитные убытки 

12-месячные ОКУ 12-месячные ожидаемые кредитные убытки 

ОКУ за весь срок Ожидаемые кредитные убытки за весь срок 

PD Вероятность дефолта 

LGD Уровень потерь при дефолте 

EAD Величина, подверженная риску дефолта 

ПСКО Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные (финансовые активы) 

IBOR Межбанковская ставка предложения 

Реформа IBOR Реформа базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и 
МСФО (IFRS) 7) 
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Введение 

Настоящая публикация содержит модель консолидированной финансовой отчетности «Гуд Банк (Интернэшнл) 
Лимитед» (далее — «Гуд Банк») и его дочерних организаций (вместе именуемых «Банк») за год, завершившийся 
31 декабря 2019 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)1. 
«Гуд Банк» и его дочерние организации являются вымышленными. «Гуд Банк» зарегистрирован в вымышленной 
стране Гудленд, и его акции котируются на местной бирже. Валютой представления финансовой отчетности Банка 
является доллар Гудленда ($).  

Цель 

Данная модель финансовой отчетности является одной из многих, составленных компанией «Эрнст энд Янг», чтобы 
помочь вам в подготовке вашей финансовой отчетности. Целью данной модели финансовой отчетности является 
отражение операций, событий и условий, которые, с нашей точки зрения, являются наиболее характерными для 
банковского сектора. Некоторая раскрываемая информация включена в данную финансовую отчетность 
исключительно в иллюстративных целях, несмотря на то, что такие статьи или операции могут считаться 
несущественными для Банка.  

Информация, представленная в данной модели финансовой отчетности, отражает обстоятельства, характерные для 
деятельности «Гуд Банка», и не может использоваться при подготовке финансовой отчетности других банков без 
надлежащего пересмотра и корректировки. Например, в данной модели финансовой отчетности используется 
допущение, что «Гуд Банк» не заключает договоры финансовой аренды, и, следовательно, информация о таких 
договорах не раскрывалась. В то же время в данной модели финансовой отчетности некоторая информация 
представлена исключительно в иллюстративных целях, хотя она может касаться статей или операций, которые 
являются несущественными для Банка. Следует отметить, что при подготовке данной модели финансовой отчетности 
Банка не учитывались требования фондовых рынков или нормативные требования конкретных стран. 

Справа на каждой странице приводятся ссылки на пункты МСФО, в которых описываются соответствующие требования 
к раскрытию информации. Основа раскрытия информации или альтернативные методы раскрытия информации, не 
представленные в данной модели финансовой отчетности, объясняются в комментариях. Более полный список 
требований к раскрытию информации содержится в Контрольном перечне информации, раскрываемой согласно 
МСФО, выпускаемом компанией «Эрнст энд Янг» в качестве отдельной публикации2. В случае возникновения вопросов 
относительно применения требований МСФО необходимо использовать соответствующий источник, а в случаях, когда 
это необходимо, обращаться за профессиональной консультацией.  

Комментарий 

В некоторых юрисдикциях организации могут быть обязаны соблюдать требования МСФО, утвержденных местными регулирующими 
органами. Например, организации, акции которых котируются на биржах в Европейском союзе (ЕС), должны  использовать МСФО, 
принятые к применению в ЕС. Данная модель финансовой отчетности подготовлена в соответствии с МСФО в редакции Совета по 
МСФО, и не учитывает требования фондовых рынков или другие нормативные требования.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

Сокращение «МСФО» разъясняется в пункте 5 предисловия к Международным стандартам финансовой отчетности как 
объединяющее «стандарты и разъяснения, утвержденные Советом по МСФО, а также Международные стандарты 
финансовой отчетности (IAS) и разъяснения Постоянного комитета по разъяснениям, изданные в соответствии с ранее 
действовавшими редакциями Устава КМСФО». Об этом также упоминается в пункте 7 МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» и пункте 5 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 
Таким образом, если финансовая отчетность описывается как соответствующая МСФО, то это означает, что она 
соответствует всем стандартам и разъяснениям, утвержденным Советом по МСФО, включая Международные стандарты 
финансовой отчетности (IAS и IFRS) и разъяснения, выпущенные Комитетом по разъяснениям международной 
финансовой отчетности (ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР)). 

Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО) 

Совет по МСФО является независимым органом Фонда МСФО (независимой некоммерческой частной организации, 
осуществляющей деятельность в интересах общественности), разрабатывающим стандарты финансовой отчетности. 
Совет по МСФО (включающий в настоящее время 12 постоянных членов) отвечает за разработку и публикацию МСФО, 
включая «МСФО для организаций малого и среднего бизнеса» («МСФО для МСБ»), а также за утверждение 
разъяснений МСФО, разрабатываемых Комитетом по разъяснениям международной финансовой отчетности. В ходе 
разработки стандартов Совет по МСФО придерживается установленной процедуры разработки и публикации 
стандартов, важным элементом которой является публикация для широкого обсуждения консультативных документов 
(например, документов для обсуждения и предварительных вариантов стандартов и разъяснений).  
  

 
 
1  Данная консолидированная финансовая отчетность не включает отдельную финансовую отчетность материнской организации и соответствующее 

раскрытие информации. В некоторых юрисдикциях МСФО может применяться в отношении материнской организации. Следовательно, потребуется 
раскрытие информации также для материнской организации. 

2  Онлайн-версия (на английском языке) доступна на сайте ey.com/ifrs. 

http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/How+we+develop+standards.htm
http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IFRIC+Projects/IFRIC+Projects.htm
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Комитет по разъяснениям международной финансовой отчетности 

Комитет по разъяснениям международной финансовой отчетности является консультативным органом, который 
назначается Попечителями Фонда МСФО и оказывает содействие Совету по МСФО в создании и совершенствовании 
стандартов финансового учета и отчетности в интересах пользователей, составителей и аудиторов финансовой 
отчетности.  

Комитет по разъяснениям рассматривает вопросы, важные для достаточно широкого круга заинтересованных лиц, а не 
вопросы, касающиеся лишь узкого круга организаций. Разъяснения рассматривают выявленные проблемные вопросы 
финансовой отчетности, не рассмотренные в МСФО. Комитет по разъяснениям также консультирует Совет по МСФО 
относительно вопросов, которые могли бы быть рассмотрены в рамках проекта по ежегодному усовершенствованию 
МСФО. 

Финансовый обзор деятельности организации руководством 

Многие организации представляют подготовленный руководством финансовый обзор деятельности организации, 
который не требуется МСФО, хотя в пункте 13 МСФО (IAS) 1 приводится краткое описание информации, которую 
можно включить в годовой отчет руководства. В декабре 2010 г. Совет по МСФО выпустил Практические указания по 
МСФО № 1 «Комментарии руководства», в которых описаны не обязательные к применению общие принципы 
подготовки и представления комментариев руководства относительно финансовой отчетности, подготовленной 
согласно МСФО. Если организация решает применять рекомендации, которые содержатся в этих Практических 
указаниях, поощряется объяснение того, в какой мере руководство организации использует эти указания. Заявление о 
соответствии Практическим указаниям делается лишь в том случае, когда они выполняются в полном объеме. При этом 
содержание финансового обзора, представляемого руководством организации, зачастую определяется требованиями, 
предъявляемыми на внутреннем рынке, или требованиями определенных юрисдикций.  

Финансовый обзор деятельности Банка его руководством не был включен в финансовую отчетность, рассматриваемую 
в настоящей публикации. 

Выбор варианта учетной политики 

Широкое определение учетной политики дано в МСФО (IAS) 8 и включает в себя не только явно представленные 
варианты, предусмотренные некоторыми стандартами, но также другие методы и практики, которые используются при 
применении стандартов, основанных на принципах. 

В некоторых случаях МСФО разрешают применение нескольких альтернативных подходов к учету тех или иных 
операций или событий. Составители финансовой отчетности должны выбрать в качестве учетной политики тот порядок 
учета, который наилучшим образом подходит для отражения их деятельности и конкретных обстоятельств.  

МСФО (IAS) 8 требует, чтобы организация выбирала и применяла учетную политику последовательно для аналогичных 
операций, прочих событий и условий, если только какой-либо МСФО специально не требует или не разрешает деление 
статей по категориям, для которых может быть уместна разная учетная политика. Если какой-либо стандарт требует или 
допускает такое деление по категориям, то для каждой такой категории следует выбрать соответствующую учетную 
политику и применять ее последовательно. Следовательно, как только делается выбор в пользу одного из методов 
учета, этот метод включается в учетную политику и должен применяться последовательно. Внесение изменений в 
учетную политику допускается только в тех случаях, когда этого требует стандарт или разъяснение, либо если это 
изменение приводит к представлению в финансовой отчетности надежной и более уместной информации. 

В настоящей публикации в случаях, когда МСФО допускают выбор варианта учетной политики, Банк применяет тот из 
них, который, как мы считаем, является наиболее подходящим в свете обстоятельств деятельности Банка. В таких 
случаях мы предоставляем комментарий с информацией о выбранном варианте учетной политики и причинах его 
принятия. 

Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации «Повышение качества 
информации о рисках, раскрываемой банками» 

29 октября 2012 г. рабочая группа по усовершенствованию раскрытия информации (далее — EDTF), сформированная 
из представителей негосударственного сектора по инициативе Совета по финансовой стабильности (СФС), представила 
СФС отчет «Повышение качества информации о рисках, раскрываемой банками», в котором обозначила конкретные 
принципы улучшения раскрытия банками информации о рисках. Цель данного документа заключалась в обеспечении 
раскрытия высококачественной, прозрачной информации о бизнес-моделях банков и их ключевых рисках. 7 декабря 
2015 г. EDTF выпустила обновления и дополнительные указания, касающиеся применения МСФО (IFRS) 9, включая 
применимость существующих фундаментальных принципов и рекомендаций.  

В данной модели финансовой отчетности мы стремились учитывать рекомендации EDTF, где это было уместно и 
практически осуществимо. Однако в тех случаях, когда полное соответствие рекомендациям EDTF было бы неуместным 
или практически неосуществимым в контексте данной публикации, мы представили только описание рекомендаций в 
рамках комментариев. Мы призываем организации применять рекомендации EDTF с учетом их собственных 
обстоятельств. Ссылки на рекомендации EDTF приводятся справа на каждой странице наряду со ссылками на пункты 
МСФО. 

  

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf
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Отчет рабочей группы по раскрытию информации об ожидаемых кредитных убытках «Рекомендации 
по комплексному раскрытию информации об ожидаемых кредитных убытках согласно 
МСФО (IFRS) 9» 

В ноябре 2017 г. три регулирующих органа Великобритании — Управление финансового надзора (FCA), Совет по 
финансовой отчетности (FRC) и Управление пруденциального регулирования (PRA) — учредили совместно 
финансируемую рабочую группу по раскрытию информации об ожидаемых кредитных убытках (ОКУ) (далее — рабочая 
группа). Предполагалось, что данная рабочая группа обеспечит взаимодействие между составителями финансовой 
отчетности и инвесторами и аналитиками в рамках совместной разработки эффективных принципов раскрытия 
информации об ОКУ. Данная рабочая группа была создана по примеру EDTF.  

Рабочая группа опубликовала свой первый отчет в ноябре 2018 г., и ожидается, что в конце 2019 г. она выпустит 
более подробное руководство, включающее несколько примеров типового раскрытия информации. Рекомендации, 
представленные в отчете рабочей группы, предназначены для применения банками Великобритании. Однако данные 
рекомендации также могут быть полезны для других банков и аналогичных финансовых институтов за пределами 
Великобритании и могут рассматриваться как передовые практические указания. В данной модели финансовой 
отчетности мы стремились учитывать упомянутые рекомендации, где это было уместно и практически осуществимо. 
В случаях, когда применение рекомендаций являлось практически неосуществимым, мы указывали это в комментариях. 

Реформа базовой процентной ставки («Реформа IBOR») 

26 сентября 2019 г. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО или Совет) 
опубликовал документ «Реформа базовой процентной ставки» (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и 
МСФО (IFRS) 7). Выпуском данного документа Совет по МСФО завершил первый этап своей работы по реагированию 
на влияние реформы межбанковских ставок предложения (реформы IBOR) на финансовую отчетность. 

Данные поправки предусматривают временное освобождение, которое позволяет продолжать учет хеджирования в 
течение периода неопределенности, пока существующие базовые процентные ставки не будут заменены на 
альтернативные практически безрисковые процентные ставки (БПС). 

Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты. 
Допускается досрочное применение. Требования поправок должны применяться ретроспективно. Однако отношения 
хеджирования, которые ранее были прекращены, не могут быть возобновлены в результате применения поправок, 
кроме того, не допускается определение отношений хеджирования в свете новых доступных положений. Ожидается, 
что поправки будут утверждены к применению в ЕС к моменту подготовки финансовой отчетности за 2019 г. 

После завершения первого этапа работы Совет по МСФО теперь основное внимание будет уделять рассмотрению 
вопросов, которые могут оказать влияние на финансовую отчетность, когда существующая базовая процентная ставка 
будет заменена на БПС. Работа в данном направлении рассматривается как этап 2 проекта Совета по МСФО. Совет по 
МСФО предварительно согласовал перечень рассматриваемых на этапе 2 вопросов, который может быть дополнен и 
сроки рассмотрения которых могут быть пересмотрены по мере выполнения проекта. 

В контексте данной финансовой отчетности Банк применил указанные поправки досрочно в своей финансовой 
отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2019 г., и раскрыл необходимую информацию в примечаниях к 
финансовой отчетности (см. Примечания 5.1.4, 8.6 и 48.6.3.1.1). 

Основа подготовки и представления финансовой отчетности 

Настоящая годовая консолидированная финансовая отчетность Банка является примером годовой консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и, где применимо, разъяснениями, выпущенными 
Комитетом по разъяснениям.  

Требования некоторых стандартов к раскрытию информации не учитывались, поскольку они либо не касаются отрасли 
финансовых услуг, либо не применимы к деятельности Банка. В конце публикации приведен перечень стандартов и 
разъяснений с указанием того, рассматриваются ли они в данной модели финансовой отчетности, в модели финансовой 
отчетности «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год либо в других моделях финансовой отчетности, 
подготовленных компанией «Эрнст энд Янг». 

Стандарты, которые применены в данной модели финансовой отчетности, были выпущены по состоянию на 
30 сентября 2019 г. и вступили в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или до этой 
даты, если не указано иное. В данной модели финансовой отчетности не отражены требования стандартов, которые 
были выпущены, но еще не вступили в силу по состоянию на 1 января 2019 г., за исключением поправок к 
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной ставки», которые описаны выше. 

  

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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Другие модели финансовой отчетности 

Мы предлагаем вашему вниманию ряд моделей финансовой отчетности, учитывающих специфику тех или иных 
отраслей и конкретные обстоятельства, которые также могут быть вам полезны. В комплект моделей финансовой 
отчетности входят следующие модели: 

• «Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед» — Модель консолидированной финансовой отчетности банка; 

• «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» — Модель годовой консолидированной финансовой отчетности; 

• «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» — Альтернативный формат; 

• «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» — Модель промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности; 

• «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед (первое применение МСФО)» — Модель консолидированной финансовой 
отчетности организации, впервые применяющей МСФО; 

• «Good Insurance (International) Limited» — Модель консолидированной финансовой отчетности страховой 
компании (на английском языке); 

• «Good Investment Fund Limited (Equity)», «Good Investment Fund Limited (Liability)» — Модель финансовой 

отчетности инвестиционных фондов, акции которых с правом обратной продажи эмитенту классифицируются в 

качестве долевых инструментов или финансовых обязательств соответственно (на английском языке); 

• «Good Real Estate Group (International) Limited» — Модель консолидированной финансовой отчетности группы 
компаний, осуществляющих деятельность в сфере недвижимости (на английском языке); 

• «Good Mining (International) Limited» — Модель консолидированной финансовой отчетности группы 
горнодобывающих компаний (на английском языке); 

• «Good Petroleum (International) Limited» — Модель консолидированной финансовой отчетности группы 
нефтегазовых компаний (на английском языке); 

В Приложении 1 представлена таблица с информацией о МСФО, которые применяются в подготовленных нами моделях 
финансовой отчетности. 
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке 

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

     

МСФО (IAS) 1.81A,  
МСФО (IAS) 1.9(d),  
МСФО (IAS) 1.10(b),  
МСФО (IAS) 1.51(a)-(e) 
МСФО (IAS) 1.29,  
МСФО (IAS) 1.32 

$ млн Прим. 2019 г. 2018 г. 
МСФО (IAS) 1.104  

    МСФО (IAS) 1.46,  
МСФО (IAS) 1.45 

Процентная выручка, рассчитанная с использованием метода 
эффективной процентной ставки 

10 4 409 4 253 МСФО (IFRS) 7.20(b), 
МСФО (IAS) 1.82(a) 

Прочие процентные и аналогичные доходы 10 342 352  

Процентные расходы, рассчитанные с использованием метода 
эффективной процентной ставки 

11 (1 728) (1 833) МСФО (IFRS) 7.20(b), 
МСФО (IAS) 1.82(b) 

Прочие процентные и аналогичные расходы 11 (301) (289)  

Чистый процентный доход  2 722 2 483  
 

Комиссионные доходы 12 1 477 1 215 МСФО (IFRS) 7.20(c)(i) 

Комиссионные расходы  (133) (170) МСФО (IFRS) 7.20(c)(i) 

Чистый комиссионный доход  1 344 1 045  
 

Чистый доход от торговой деятельности  13 395 167 МСФО (IFRS) 7.20(a)(i) 

Расходы по кредитным убыткам по финансовым активам 14 (303) (270) МСФО (IAS) 1.82(ba)  

Чистые прибыли/(убытки) от финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

15 (24) (7) МСФО (IFRS) 7.20(a)(i) 

Чистые прибыли/(убытки) от финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

15 (10) (3) МСФО (IFRS) 7.20(a)(i) 

Чистые прибыли/(убытки) в результате прекращения 
признания финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 6 — МСФО (IFRS) 7.20(a)(iv),(v) 
МСФО (IFRS) 7.20(a)(v),(vi) 
МСФО (IAS) 1.82(aa), 
МСФО (IFRS) 7.20A 

Чистые прибыли/(убытки) в результате прекращения 
признания финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

 (3) —  МСФО (IAS) 1.82(aa) 

Прочий операционный доход 
16 86 82 

МСФО (IAS) 1.99  
МСФО (IAS) 1.103 

Чистый операционный доход  4 213 3 497 МСФО (IAS) 1.82(a)  
МСФО (IAS) 1.85 

     

Расходы на персонал 17 1 180 1 400 МСФО (IAS) 1.99 

Амортизация основных средств и активов в форме права 
пользования 

33 239 106 МСФО (IAS) 1.99 

Амортизация нематериальных активов  37 35 МСФО (IAS) 1.99,  
МСФО (IAS) 38.118(d) 

Прочие операционные расходы 18 584 1 022 
МСФО (IAS) 1.99,  
МСФО (IAS) 1.103 

Итого операционные расходы  2 040 2 563 МСФО (IAS) 1.85 

Прибыль до налогообложения   2 173 934  

      

Расход по налогу на прибыль 19 516 223 
МСФО (IAS) 1.82(d),  
МСФО (IAS) 12.77 

Прибыль за год  
 1 657 711 

МСФО (IAS) 1.81A 

      

Приходящаяся на:     

Акционеров материнской организации   1 637 703 МСФО (IAS) 1.81B(a) 

Неконтролирующие доли участия   20 8 
МСФО (IAS) 1.81B(a), 
МСФО (IFRS) 10.B94 

  1 657 711 
 

      

Прибыль на акцию    $ $ МСФО (IAS) 33.66 

За год, приходящаяся на акционеров материнской 
организации: 

    

Базовая прибыль на акцию  1,4292 1,1024  

Разводненная прибыль на акцию  1,4023 1,0938 МСФО (IAS) 33.43-44 

Описание основных положений учетной политики и Примечания на страницах 29-63 являются частью настоящей финансовой 
отчетности и должны рассматриваться вместе с ней. 
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Комментарий 

Пункт 82(a) МСФО (IAS) 1, с учетом поправок, вступивших в силу 1 января 2018 г., требует, чтобы организации при отражении 
выручки представляли процентную выручку, рассчитанную с использованием метода эффективной процентной ставки, отдельной 
строкой. Это означает, что процентная выручка, рассчитанная с использованием метода эффективной процентной ставки, теперь 
должна отделяться от процентной выручки, рассчитанной с использованием других методов, и представляться отдельно. 

В 2018 г. Комитет по разъяснениям заявил, что такая процентная выручка может включать только проценты, возникающие по 
инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через  прочий совокупный доход (ССПСД), 
а также проценты по производным инструментам, используемым в формально определенных отношениях хеджирования, а также 
сумму амортизации корректировок справедливой стоимости при хеджировании справедливой стоимости и суммы, 
реклассифицированные из состава резерва хеджирования денежных потоков, которые относятся к статьям, рассчитанным с 
использованием ЭПС. Хотя Комитет по разъяснениям явным образом не указал это, мы полагаем, что допускается включение в 
консолидированный отчет о прибыли или убытке дополнительных статей, таких как Прочие процентные доходы, в качестве изменения 
в учетной политике при условии ее ретроспективного применения с раскрытием необходимой информации. Пример такого раскрытия 
приведен в Примечании 10. Несмотря на то что поправки, внесенные в МСФО (IAS) 1, не оказали влияния на представление 
процентных расходов, мы решили отражать их симметрично процентным доходам для обеспечения последовательности.  

Банк принял решение представлять различные виды выручки непосредственно в отчете о прибыли или убытке, что является 
сложившейся практикой в отрасли. Согласно пункту 113(a) МСФО (IFRS) 15 информация о выручке, признанной по договорам с 
покупателями, должна раскрываться отдельно от других источников выручки, кроме случаев, когда такие суммы представлены 
отдельно в отчете о совокупном доходе или отчете о прибыли или убытке. Банк принял решение представлять комиссионные доходы, 
которые представляют собой всю выручку Банка по договорам с клиентами, в отчете о прибыли или убытке отдельно от других 
источников выручки. МСФО (IFRS) 15 определяет выручку как «доход, возникающий в ходе обычной деятельности организации», 
однако некоторые договоры, генерирующие выручку, исключаются из сферы применения данного стандарта (например, финансовые 
инструменты, договоры страхования и договоры аренды). МСФО (IFRS) 15 не требует, чтобы организации использовали именно 
термин «выручка по договорам с покупателями». Следовательно, в своей финансовой отчетности организации могут использовать 
различные термины для описания выручки, возникающей в результате операций, которые относятся к сфере применения 
МСФО (IFRS) 15. При этом организации должны убедиться, что используемые термины не вводят в заблуждение  и позволяют 
пользователям финансовой отчетности отличить выручку по договорам с покупателями от других источников выручки. 

В течение года Банк не осуществлял реклассификацию инструментов из категории оцениваемых по амортизированной стоимости в 
категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССПУ) или из категории оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ССПСД) в категорию оцениваемых по ССПУ. Следовательно, пункты 82(ca) 
и 82(cb) МСФО (IAS) 1, которые требуют раскрытия информации о прибылях или убытках, возникающих в результате таких операций, 
не применяются. 

Пункт 20(a)(viii) МСФО (IFRS) 7 не содержит специального требования представлять чистые убытки от финансовых активов, 
оцениваемых по ССПСД, отдельной строкой, поскольку такая информация может быть раскрыта в Примечаниях. Аналогично МСФО 
не содержат требования представлять чистые прибыли/(убытки), возникающие в результате прекращения признания финансовых 
активов, оцениваемых по ССПСД, отдельной строкой, однако такая информация раскрывается по аналогии с подобной строкой, 
требуемой пунктом 82(aa) МСФО (IAS) 1 в отношении активов, оцениваемых по амортизированной стоимости.  

Разделение чистых прибылей или убытков от инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 
чистые прибыли или убытки от финансовых активов и финансовых обязательств является требованием пункта 20(a)(i) МСФО (IFRS) 7. 
Банк принял решение отразить данное разделение непосредственно в отчете о прибыли или убытке, но такая информация также 
может быть раскрыта в Примечаниях. 

Согласно пункту 49 МСФО (IFRS) 16 арендатор должен представлять в отчете о прибыли или убытке процентный расход по 
обязательствам по аренде отдельно от амортизации активов в форме права пользования. Процентный расход по обязательствам по 
аренде является компонентом затрат по финансированию, которые согласно пункту 82(b) МСФО (IAS) 1 должны представляться 
отдельно в отчете о прибыли или убытке. В соответствии с данным требованием Банк представил процентный расход по 
обязательствам по аренде в составе Прочих процентных и аналогичных расходов, а сумма амортизации активов в форме права 
пользования была включена в состав Амортизации основных средств и активов в форме права пользования. 

 



 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 11 

Консолидированный отчет о совокупном доходе 

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

$ млн Прим. 2019 г. 2018 г. 

МСФО (IAS) 1.10(b),  
МСФО (IAS) 1.10A 
МСФО (IAS) 1.51(a)-(e) 
МСФО (IAS) 1.IG 
МСФО (IAS) 1.7,  
МСФО (IAS) 1.106A 

    МСФО (IAS) 1.51(d),(e) 
МСФО (IAS) 1.81A,  
МСФО (IAS) 12.61A 

Прибыль за год  1 657 711 МСФО (IAS) 1.81A(a) 

Статьи прочего совокупного дохода, которые не будут 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка 

   МСФО (IAS) 1.82A 

Изменения справедливой стоимости финансовых 
обязательств, оцениваемых по ССПУ по усмотрению Банка, 
обусловленные собственным кредитным риском Банка 

 3 — МСФО (IFRS) 7.20(a)(i) 

Прибыли/(убытки) от переоценки долевых инструментов по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход  

47.8 10 17 МСФО (IFRS) 7.20(a)(vii) 

Соответствующий налог на прибыль  (4) (5) 
МСФО (IAS) 1.90,  
МСФО (IAS) 1.91(b) 

Итого статьи, которые не будут реклассифицированы 
в состав прибыли или убытка 

 9 12  

      

Статьи прочего совокупного дохода, которые будут 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка 

   МСФО (IAS) 1.82A 

Пересчет иностранных валют:     

Чистые прибыли/(убытки) от хеджирования чистой 
инвестиции 

48.6.3.4.1 18 20 МСФО (IAS) 39.102(a)  
МСФО (IFRS) 7.24C(b)(i) 

Курсовые разницы при пересчете финансовой отчетности 
иностранных подразделений  

48.6.3.4.1 (26) (76) МСФО (IAS) 21.32 

Соответствующий налог на прибыль  3 17 
МСФО (IAS) 1.90,  
МСФО (IAS) 1.91(b) 

Чистая сумма пересчета иностранных валют  (5) (39) МСФО (IAS) 21.32,  
МСФО (IAS) 21.52(b) 

      

Хеджирование денежных потоков:     

Чистые прибыли/(убытки) от хеджирования, возникшие в 
течение года 

48.6.3.1.3 195 83 МСФО (IFRS) 7.24C(b)(i) 

За вычетом суммы, реклассифицированной в состав прибыли 
или убытка 

 (30) (25) МСФО (IAS) 1.92  
МСФО (IFRS) 7.24C(b)(iv) 

Соответствующий налог на прибыль  (52) (17) 
МСФО (IAS) 1.90,  
МСФО (IAS) 1.91(b) 

Итого прибыли/(убытки) от хеджирования денежных потоков  113 41 МСФО (IFRS) 7.24C(b)(i) 

      

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход:  

    

Чистая величина изменения справедливой стоимости в 
течение года 

 (67) (128) МСФО (IAS) 1.7(da) 

Величина изменения оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 

 4 39  

Сумма, реклассифицированная в состав прибыли или убытка   29 (14)  

Соответствующий налог на прибыль  10 31  

Чистые прибыли/(убытки) по долговым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 (24) (72)  

       

Итого статьи, которые будут реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка 

 
84 (70) 

 

      

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов  93 (58) МСФО (IAS) 1.81A(b) 

      

Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов   1 750 653 МСФО (IAS) 1.81A(c) 

      

Приходящийся на:     

Акционеров материнской организации  1 730 645 МСФО (IAS) 1.81B(b) 

Неконтролирующие доли участия   20 8 МСФО (IAS) 1.81B(b) 

  
1 750 653 

 

Описание основных положений учетной политики и Примечания на страницах 29-63 являются частью настоящей финансовой 
отчетности и должны рассматриваться вместе с ней.  

Комментарий 

На практике многие организации используют один и тот же формат финансовой отчетности из года в год. Поэтому они предпочитают 
использовать в названиях статей финансовой отчетности или аналогичных статей примечаний фразу «прибыли/(убытки)», чтобы не 
пришлось каждый год вносить изменения для отражения того, представляла ли сумма прибыль или убыток в соответствующем году. 
В данной публикации мы используем такой же подход.  



 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 12 

Консолидированный отчет о финансовом положении 

на 31 декабря 2019 г. 

$ млн 
 

2019 г. 2018 г. 
МСФО (IAS) 1.10(a) 
МСФО (IAS) 1.51(a)-(e) 

Активы Прим.   МСФО (IAS) 1.51(d),(e) 

Денежные средства и остатки на счетах в центральных 
банках 

22 3 207 2 814 МСФО (IAS) 1.54(i) 

Средства в банках 23 10 618 10 489 МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(f) 

Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и договорам 
обратного «репо» 

24 7 628 7 673 МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(f) 

Производные финансовые инструменты 28 7 473 7 144 МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(a) 

Финансовые активы, предназначенные для торговли 27 12 830 10 368 МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(a) 

из которых переданы в качестве обеспечения 27 7 939 4 003 МСФО (IFRS) 9.3.2.23 
МСФО (IAS) 39.37(a) 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

27 2 262 1 241 МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(a) 

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

30 7 401 10 037  МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(h) 

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

30 447  624  МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(h) 

Кредиты и авансы клиентам 31 47 924  47 163  МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(f) 

Изменение справедливой стоимости объектов хеджирования 
при портфельном хеджировании процентного риска  

 486  393  МСФО (IAS) 39.89A 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

30 1 642  1 770  МСФО (IAS) 1.54(d)  
МСФО (IFRS) 7.8(f) 

Прочие активы 32 626  453  МСФО (IAS) 1.55 

Основные средства и активы в форме права пользования 33 1 790  1 006  МСФО (IAS) 1.54(a) 

Отложенные налоговые активы 19 240 237 МСФО (IAS) 1.54(o) 

Гудвил и прочие нематериальные активы 34 58  78  МСФО (IAS) 1.54(c) 

Итого активы 
 104 632  101 490  

 

      
Обязательства     

Средства банков  7 408  7 319  МСФО (IAS) 1.54(m)  
МСФО (IFRS) 7.8(g) 

Денежное обеспечение по ценным бумагам, 
предоставленным в заем, и договорам «репо» 

24 8 128  8 221  МСФО (IAS) 1.54(m) 

Производные финансовые инструменты 28 8 065  7 826  МСФО (IAS) 1.54(m) 
МСФО (IFRS) 7.8(e) 

Финансовые обязательства, предназначенные для торговли 27 4 160  4 078  МСФО (IAS) 1.54(m) 
МСФО (IFRS) 7.8(e) 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

27 3 620  4 536  МСФО (IAS) 1.54(m) 
МСФО (IFRS) 7.8(e) 

Средства клиентов 35 56 143  56 177  МСФО (IAS) 1.54(m)  
МСФО (IFRS) 7.8(g) 

Текущие налоговые обязательства  245  156  МСФО (IAS) 1.54(n) 

Прочие обязательства 36 2 215  2 101  МСФО (IAS) 1.55  

Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные 
средства 

39 6 310  4 192  МСФО (IAS) 1.54(m)  
МСФО (IFRS) 7.8(g) 

Оценочные обязательства 37 586  376  МСФО (IAS) 1.54(l) 

Отложенные налоговые обязательства 19 502  546  МСФО (IAS) 1.54(o) 

Итого обязательства 
 97 382  95 528  

 

      
Собственный капитал, приходящийся на акционеров 

материнской организации 
    

Выпущенный капитал 40 675  675  МСФО (IAS) 1.54(r)  
МСФО (IAS) 1.78(e) 

Собственные выкупленные акции 40  (22)  (19) МСФО (IAS) 1.54(r)  
МСФО (IAS) 1.78(e) 

Эмиссионный доход  1 160  1 160  МСФО (IAS) 1.54(r)  
МСФО (IAS) 1.78(e) 

Нераспределенная прибыль  4 645  3 460  МСФО (IAS) 1.54(r)  
МСФО (IAS) 1.78(e) 

Прочие резервы  732  645  
МСФО (IAS) 1.54(r)  
МСФО (IAS) 1.78(e)  

Итого собственный капитал, приходящийся на акционеров 
материнской организации 

 7 190  5 921  МСФО (IAS) 1.54(r) 

Итого собственный капитал, приходящийся на 
неконтролирующие доли участия 

 
60 41 

МСФО (IFRS) 10.B94 
МСФО (IAS) 1.54(q) 

Итого собственный капитал  7 250  5 962   

Итого обязательства и собственный капитал 
 104 632  101 490  

 

Описание основных положений учетной политики и Примечания на страницах 29-63 являются частью настоящей финансовой 
отчетности и должны рассматриваться вместе с ней.  



 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 13 

Комментарий — Отчет о финансовом положении 

Пункт 60 МСФО (IAS) 1 требует, чтобы организации представляли активы и обязательства по степени их ликвидности (вместо их 
разделения на оборотные и внеоборотные активы и краткосрочные и долгосрочные обязательства), если такой способ представления 
обеспечивает надежную и более уместную информацию. Обычно такое представление характерно для банков. Пункт 64 МСФО (IAS) 1 
предусматривает возможность представлять одну часть своих активов и обязательств с подразделением на оборотные 
(краткосрочные) и внеоборотные (долгосрочные), а другую их часть — по степени ликвидности, если таким образом обеспечивается 
представление надежной и более уместной информации. Однако в МСФО (IAS) 1 не говорится о том, имеется ли в виду ликвидность 
инструментов (т. е. то, насколько быстро Банк способен продать/восстановить их) или же фактическое поведение Банка в прошлом и 
его намерения в будущем (т. е. заключается ли способность Банка и его намерение в удержании инструмента до наступления срока 
его погашения и его возмещении на протяжении срока действия инструмента или в возмещении его стоимости за счет продажи до 
наступления срока погашения). На практике банки часто используют различные подходы, но преобладающим является подход, 
принятый Банком, т. е. порядок представления активов и обязательств в отчете о финансовом положении отражает намерение Банка 
и его способность возместить/погасить большую часть активов/обязательств по соответствующей статье финансовой отчетности. 

Чтобы сделать отчет о финансовом положении более удобным для восприятия, он может быть представлен в сокращенном виде за 
счет объединения некоторых статей финансовой отчетности (например, финансовых инвестиций), подробная информация по 
которым будет раскрываться отдельно в примечаниях к финансовой отчетности. 

Согласно МСФО (IAS) 1 организация должна представлять отчет о финансовом положении на начало самого раннего сравнительного 
периода в случае, если она: применяет какое-либо положение учетной политики ретроспективно; осуществляет ретроспективный 
пересчет статей в своей финансовой отчетности; или реклассифицирует статьи в своей финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1.10(f)) , 
и эти изменения оказывают существенное влияние на информацию в отчете о финансовом положении. В таких случаях, согласно 
пункту 40A МСФО (IAS) 1, организация должна представлять как минимум три отчета о финансовом положении, два из которых 
представляют требуемый минимум сравнительной финансовой отчетности, а также относящиеся к ним примечания. Эти три отчета о 
финансовом положении включают в себя отчет о финансовом положении на конец текущего годового периода, отчет о финансовом 
положении на конец предшествующего годового периода и отчет о финансовом положении на начало предшествующего годового 
периода («вступительный баланс», часто именуемый «третьим балансом»). При этом не требуется представлять примечания к этому 
«третьему балансу», а также дополнительные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в 
собственном капитале и о движении денежных средств (МСФО (IAS) 1.40C). Банк принял решение применять МСФО (IFRS) 16 с 
использованием модифицированного ретроспективного метода, который разрешает не пересчитывать сравнительную информацию 
при переходе на стандарт. Следовательно, Банк не представил дополнительный отчет о финансовом положении. Пример 
представления третьего баланса в случае полного ретроспективного метода применения МСФО (IFRS) 16 приведен в нашей 
публикации «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

Согласно пункту 47 МСФО (IFRS) 16 арендатор должен либо представлять в отчете о финансовом положении, либо раскрывать в 
примечаниях информацию об активах в форме права пользования отдельно от прочих  активов и информацию об обязательствах по 
аренде отдельно от прочих обязательств. Если арендатор не представляет активы в форме права пользования отдельно в  отчете о 
финансовом положении, арендатор должен включать активы в форме права пользования в ту же статью, по которой представлялись 
бы соответствующие базовые активы, если бы они находились в собственности (например, в состав основных средств), а также 
раскрывать информацию о том, какие статьи в отчете о финансовом положении включают такие активы в форме права пользования. 
Аналогичным образом, если арендатор не представляет обязательства по аренде отдельно в отчете о финансовом положении, 
арендатор должен раскрывать информацию о том, какие статьи в отчете о финансовом положении включают такие обязательства. 
Банк решил включать активы в форме права пользования в ту же статью, по которой представлялись бы соответствующие базовые 
активы, если бы они находились в собственности. Обязательства по аренде представлены в составе Прочих обязательств.  

Согласно пункту 48 МСФО (IFRS) 16 активы в форме права пользования, которые удовлетворяют определению инвестиционной 
недвижимости, должны представляться в отчете о финансовом положении в качестве инвестиционной недвижимости. У Банка 
отсутствуют активы в форме права пользования, которые удовлетворяют определению инвестиционной недвижимости. 

  

Комментарий — Отчет об изменениях в собственном капитале 

На следующей странице Банк представил не подлежащие реклассификации статьи, такие как изменения справедливой стоимости 
долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ССПСД), в составе Резерва 
справедливой стоимости, а изменения справедливой стоимости обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (ССПУ), обусловленные собственным кредитным риском, — в составе Резерва по переоценке собственного 
кредитного риска. Такие изменения также могли быть представлены по статье Нераспределенная прибыль, но мы полагаем, что 
представление данных величин отдельными статьями финансовой отчетности обеспечивает большую прозрачность, поскольку такие 
статьи могут не подлежать распределению в некоторых юрисдикциях. Однако, когда такие изменения справедливой стоимости 
«реализуются» при прекращении признания долевых инструментов, соответствующие суммы реклассифицируются в состав 
нераспределенной прибыли, как это описано в Примечании 7.11 в разделе «Краткий обзор существенных положений учетной 
политики». Аналогичный подход будет применяться к корректировкам собственного кредитного риска в случае, если Банк выкупит 
выпущенные долговые инструменты. 

Банк представил суммы в Отчете об изменениях в собственном капитале после вычета налогов, но также допускается представление 
величин до вычета налогов с соответствующей строкой, отражающей сумму налогов. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf


 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 14 

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

$ млн 

Выпущен-
ный 

капитал 

Собствен-
ные 

выкуплен-
ные акции 

Эмиссион-
ный 

доход 

Резерв 
хеджиро-

вания 
денежных 

потоков 

Резерв 
справед-

ливой 
стоимости 

Резерв по 
переоценке 

собствен-
ного 

кредитного 
риска 

Резерв по 
пересчету 
иностран-

ных валют 

Прочие 
капи-

тальные 
резервы 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 
собственный 

капитал, 
приходящийся 
на акционеров 

материнской 
организации 

Неконтро-
лирующие 

доли 
участия 

Итого 
собствен-

ный 
капитал 

МСФО (IAS) 1.78(e)  
МСФО (IAS) 1.106 

На 31 декабря 2018 г. 675 (19) 1 160 324 161 (3) 51 112 3 460 5 921 41 5 962 МСФО (IAS) 1.106(d) 
Итого совокупный доход, за вычетом налогов              

Чистая прибыль от продолжающейся 
деятельности — — — — — — — — 1 637 1 637 20 1 657 

 

Чистая величина изменения справедливой 
стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД  — — — — (47) — — — — (47) — (47) МСФО (IFRS) 7.20(a)(viii) 

Чистая сумма, реклассифицированная в 
состав прибыли или убытка в результате 
продажи долговых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД — — — — 20 — — — — 20 — 20 

МСФО (IFRS) 7.20(a)(viii) 
МСФО (IAS) 1.92 

Чистая величина изменения оценочного 
резерва под ОКУ по долговым 
инструментам, оцениваемым по ССПСД  — — — — 3 — — — — 3 — 3 

 

Чистые нереализованные прибыли от 
хеджирования денежных потоков — — — 134 — — — — — 134 — 134 МСФО (IFRS) 7.24C(b)(i)  

Чистые прибыли от хеджирования денежных 
потоков, реклассифицированные в состав 
прибыли или убытка  — — — (21) — — — — — (21) — (21) 

МСФО (IFRS) 7.24C(b)(iv) 
МСФО (IAS) 1.92  

Пересчет иностранных валют 
— — — — — — (18) — — (18) — (18) 

МСФО (IAS) 21.52(b)  
МСФО (IFRS) 7.24C(b)(i),(iv) 

Чистая величина изменения от хеджирования 
чистой инвестиции — — — — — — 13 — — 13 — 13 

 

Чистая величина изменения справедливой 
стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД — — — — 7 — — — — 7 — 7 МСФО (IFRS) 7.20(a)(vii) 

Изменения справедливой стоимости 
финансовых обязательств, оцениваемых по 
ССПУ, обусловленные собственным 
кредитным риском — — — — — 2 — — — 2 — 2 МСФО (IFRS) 7.10(a) 

Итого совокупный доход — — — 113 (17) 2 (5) — 1 637 1 730 20 1 750 МСФО (IAS) 1.106(a) 
               Реклассификация чистой величины 

изменения справедливой стоимости 
долевых инструментов при прекращении 
признания — — — — (6) — — — 6 — — — МСФО (IFRS) 7.20(a)(vii) 

Реклассификация резерва по переоценке 
собственного кредитного риска при 
прекращении признания — — — — — — — — — — — — 

 

Увеличение акционерного капитала 
(Примечание 40) — — — — — — — — — — — — МСФО (IAS) 1.106(d)(iii) 

Долевой компонент конвертируемого 
долгового инструмента — — — — — — — — — — — — МСФО (IAS) 1.106(d)(iii) 

Дивиденды — — — — — — — — (458) (458) — (458) МСФО (IAS) 1.107 

Выкуп собственных акций (Примечание 40) — (3) — — — — — — — (3) — (3) МСФО (IAS) 1.106(d)(iii) 

Дивиденды дочерних организаций — — — — — — — — — — (1) (1) МСФО (IAS) 1.107 

На 31 декабря 2019 г. 675 (22) 1 160 437 138 (1) 46 112 4 645 7 190 60 7 250 
 

Описание основных положений учетной политики и Примечания на страницах 29-63 являются частью настоящей финансовой отчетности и должны рассматриваться вместе с ней.   



 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 15 

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 

$ млн 

Выпущен-
ный 

капитал 

Собствен-
ные 

выкуплен-
ные акции 

Эмиссион-
ный 

доход 

Резерв 
хеджиро-

вания 
денежных 

потоков 

Резерв 
справед-

ливой 
стоимости 

Резерв по 
переоценке 

собствен-
ного 

кредитного 
риска 

Резерв по 
пересчету 
иностран-

ных валют 

Прочие 
капи-

тальные 
резервы 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 
собственный 

капитал, 
приходящийся 
на акционеров 

материнской 
организации 

Неконтро-
лирующие 

доли 
участия 

Итого 
собствен-

ный 
капитал 

МСФО (IAS) 1.78(e) 
МСФО (IAS) 1.106 

На 31 декабря 2017 г. 674 (15) 1 159 283 231 — 90 102 3 772 6 296 34 6 330 МСФО (IAS) 1.106(d) 

Влияние применения МСФО (IFRS) 91 — — — — (10) (3) — — (611) (624) — (624)  

Остаток на начало периода, 
пересчитанный в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9 674 (15) 1 159 283 221 (3) 90 102 3 161 5 672 34 5 706  

Итого совокупный доход, за вычетом 
налогов              

Чистая прибыль от продолжающейся 
деятельности — — — — — — — — 703 703 8 711  

Чистая величина изменения справедливой 
стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД — — — — (77) — — — — (77) — (77) МСФО (IFRS) 7.20(a)(ii) 

Чистая сумма, реклассифицированная в 
состав прибыли или убытка в результате 
продажи долговых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД — — — — (10) — — — — (10) — (10) 

МСФО (IFRS) 7.20(a)(viii) 
МСФО (IAS) 1.92 

Чистая величина изменения оценочного 
резерва под ОКУ по долговым 
инструментам, оцениваемым по ССПСД — — — — 10 — — — — 10 — 10  

Чистые нереализованные прибыли от 
хеджирования денежных потоков — — — 59 — — — — — 59 — 59 МСФО (IFRS) 7.23(c) 

Чистые прибыли от хеджирования 
денежных потоков, 
реклассифицированные в состав 
прибыли или убытка — — — (18) — — — — — (18) — (18) МСФО (IFRS) 7.23(d) 

Пересчет иностранных валют — — — — — — (53) — — (53) — (53) МСФО (IAS) 21.52(b) 

Чистая величина изменения от 
хеджирования чистой инвестиции — — — — — — 14 — — 14 — 14  

Чистая величина изменения справедливой 
стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
17 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
17 

 
— 

 
17 МСФО (IFRS) 7.20(a)(vii) 

Итого совокупный доход — — — 41 (60) — (39) — 703 645 8 653 МСФО (IAS) 1.106(a) 

               
Увеличение акционерного капитала 

(Примечание 40) 1 — 1 — — — — — — 2 — 2 МСФО (IAS) 1.106(d)(iii) 

Долевой компонент конвертируемого 
долгового инструмента — — — — — — — 10 — 10 — 10 МСФО (IAS) 1.106(d)(iii) 

Дивиденды — — — — — — —  (404) (404) — (404) МСФО (IAS) 1.107 

Выкуп собственных акций 
(Примечание 40) — (4) — — — — — — — (4) — (4) МСФО (IAS) 1.106(d)(iii) 

Дивиденды дочерних организаций — — — — — — — — — — (1) (1) МСФО (IAS) 1.107 

На 31 декабря 2018 г. 675 (19) 1 160 324 161 (3) 51 112 3 460 5 921 41 5 962  

Описание основных положений учетной политики и Примечания на страницах 29-63 являются частью настоящей финансовой отчетности и должны рассматриваться вместе с ней. 

1 Пример подробного раскрытия информации о влиянии первого применения МСФО (IFRS) 9 приведен в нашей публикации «Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед» (2018 г.). 



 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 16 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

$ млн Прим. 2019 г. 2018 г. 

МСФО (IAS) 1.10(d) 
МСФО (IFRS) 5.34  
МСФО (IAS) 7.18(b) 

Операционная деятельность    МСФО (IAS) 1.51(d),(e) 
МСФО (IAS) 7.10,  
МСФО (IAS) 7.18(b) 

Прибыль до налогообложения  2 173 934  

Корректировки, отражающие:     

Изменение величины операционных активов 43 2 822 (2 311) МСФО (IAS) 7.20(a) 

Изменение величины операционных обязательств 43 210 2 116 МСФО (IAS) 7.20(a) 

Прочие неденежные статьи, включенные в состав прибыли 
до налогообложения 

43 659 260 МСФО (IAS) 7.20(b) 

Чистые прибыли/(убытки) от инвестиционной деятельности  (3 514) (3 454) МСФО (IAS) 7.20(c) 

Чистые прибыли/(убытки) от финансовой деятельности  (2 817) 2 730  

Уплаченный налог на прибыль  112 (64) МСФО (IAS) 7.35  

Чистые денежные потоки от операционной деятельности  (355) (91)  

      

Инвестиционная деятельность 
   МСФО (IAS) 7.21 

МСФО (IAS) 7.10 

Приобретение основных средств 33 (218) (90) МСФО (IAS) 7.16(a) 

Поступления от продажи основных средств  20 15 МСФО (IAS) 7.16(b) 

Приобретение нематериальных активов  (15) (16) МСФО (IAS) 7.16(d) 

Чистые денежные потоки, использованные 
в инвестиционной деятельности 

 
(213) (85) 

 

      

Финансовая деятельность 
   МСФО (IAS) 7.21 

МСФО (IAS) 7.10 

Поступления от исполнения опционов  — 2 МСФО (IAS) 7.17(a) 

Выкуп собственных акций 40 (5) (7) МСФО (IAS) 7.17(b) 

Поступления от продажи собственных выкупленных акций 40 2 3 МСФО (IAS) 7.17(a) 

Поступления от выпуска облигаций с возможностью 
понижения стоимости 

39 2 000 — МСФО (IAS) 7.17(c) 

Выплаты по облигациям стоимостью $1 млрд с 
фиксированной процентной ставкой и сроком погашения 
в 2019 г. 

39 (1 000) — МСФО (IAS) 7.17(d) 

Выплаты основной суммы обязательств по аренде 33 (150) — МСФО (IAS) 7.17(d) 

Дивиденды, выплаченные акционерам материнской 
организации 

 
(452) (418) МСФО (IAS) 7.31 

Чистые денежные потоки от / (использованные в) 
финансовой деятельности 

 
395 (420) 

 

      

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов  (173) (300)  

Чистая курсовая разница  16 24 МСФО (IAS) 7.28 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  11 390 11 666  

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 43 11 233 11 390 
МСФО (IAS) 7.45 

      

Дополнительная информация о денежных потоках от 
операционной деятельности, связанных с процентами и 
дивидендами 

    

Выплаченные проценты  2 005 1 998 МСФО (IAS) 7.31 

Полученные проценты  4 409 4 253 МСФО (IAS) 7.31 

Полученные дивиденды  15 13 МСФО (IAS) 7.31 

     

Описание основных положений учетной политики и Примечания на страницах 29-63 являются частью настоящей 
финансовой отчетности и должны рассматриваться вместе с ней. 

 
  



 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 17 

Комментарий — Отчет о движении денежных средств 

Согласно пункту 18 МСФО (IAS) 7 организации могут представлять информацию о денежных потоках от операционной деятельности с 
использованием либо прямого, либо косвенного метода. Банк использует косвенный метод для представления информации о 
денежных потоках. Банк осуществил сверку прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками от операционной 
деятельности. Однако МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» также допускает сверку прибыли после 
налогообложения. 

Согласно пункту 31 МСФО (IAS) 7, информация о денежных потоках, возникающих в связи с получением и выплатой процентов и 
дивидендов, должна раскрываться отдельно. Такая информация включена в отдельную таблицу, поскольку в случае банка, 
представляющего отчет о движении денежных средств с использованием косвенного метода, основная часть этих денежных потоков 
классифицируется как денежные потоки от операционной деятельности в соответствии с пунктом 33 МСФО (IAS) 7. 

Согласно пункту 50 МСФО (IFRS) 16, в отчете о движении денежных средств арендатор должен классифицировать денежные платежи 
в отношении основной суммы обязательства по аренде в составе финансовой деятельности. Денежные платежи в отношении 
процентов по обязательству по аренде с применением требований МСФО (IAS) 7 для выплаченных процентов (МСФО (IAS) 7.31-33), а 
также платежи по краткосрочной аренде, платежи по аренде активов с низкой стоимостью и переменные арендные платежи, не 
включенные в оценку обязательства по аренде, представляются в составе операционной деятельности. Информацию о  неденежных 
операциях (например, первоначальное признание аренды на дату начала аренды) необходимо раскрывать в качестве дополнительной 
неденежной статьи в соответствии с пунктом 43 МСФО (IAS) 7. 



 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 18 

Примечания к финансовой отчетности 
1. Информация о компании..............................................................................................................................21 
2. Основа подготовки финансовой отчетности ...................................................................................................21 
3. Заявление о соответствии МСФО ..................................................................................................................21 
4. Представление финансовой отчетности ........................................................................................................21 
5. Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации ..............................................................22 

5.1. Новые стандарты и разъяснения и поправки к действующим стандартам ...............................................22 
6. Основа консолидации ..................................................................................................................................28 
7. Краткий обзор существенных положений учетной политики ...........................................................................29 

7.1. Пересчет иностранных валют .............................................................................................................29 
7.2. Признание процентного дохода ..........................................................................................................30 
7.3. Комиссионные доходы .......................................................................................................................31 
7.4. Чистый доход от торговой деятельности ..............................................................................................38 
7.5. Чистый убыток от финансовых активов и обязательств, классифицированных по усмотрению Банка как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток....................................................38 
7.6. Чистый убыток от прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости или по ССПСД ....................................................................................................................38 
7.7. Финансовые инструменты — первоначальное признание ......................................................................38 
7.8. Определение справедливой стоимости ................................................................................................39 
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7.10. Реклассификация финансовых активов и финансовых обязательств .....................................................44 
7.11. Прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств ...........................................44 
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7.21. Аренда (политика, применявшаяся до 1 января 2019 г.) ......................................................................58 
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1. Информация о компании 

«Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед» (далее — «Гуд Банк») вместе со своими дочерними организациями 
(далее — Банк) предоставляет банковские услуги физическим лицам, юридическим лицам и 
осуществляет инвестиционно-банковскую деятельность в различных странах мира. «Гуд Банк» 
является конечной материнской организацией группы. 

МСФО (IAS) 
1.138(b),(e),(f),(g) 
 

«Гуд Банк» является акционерным обществом с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированным и действующим в Гудленде. Юридический адрес компании — Карренси Хауз, 29 
Хедж стрит, г. Гудвиль, Гудленд. Акции «Гуд Банка» котируются на фондовой бирже Гудвиля. 

МСФО (IAS) 
1.138(a),(c),(d) 

Консолидированная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2019 г., была 
одобрена к выпуску решением совета директоров от 28 февраля 2020 г. 

МСФО (IAS) 10.17 

2. Основа подготовки финансовой отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
принципом оценки по исторической стоимости, за исключением следующих статей: производные 
финансовые инструменты, прочие финансовые активы и обязательства, предназначенные для 
торговли, финансовые активы и обязательства, классифицированные по усмотрению Банка как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССПУ), а также долговые и 
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
(ССПСД). Указанные статьи оценивались по справедливой стоимости. Балансовая стоимость 
признанных активов и обязательств, которые являются объектами хеджирования в рамках 
хеджирования справедливой стоимости и в других случаях учитываются по амортизированной 
стоимости, корректируется для отражения изменений  справедливой стоимости, обусловленных 
хеджируемыми рисками, и в случае портфельного хеджирования справедливой стоимости 
представляется отдельной строкой в отчете о финансовом положении. Валютой представления 
консолидированной финансовой отчетности является доллар Гудленда ($), и все суммы округлены до 
целых миллионов, кроме случаев, где указано иное. 

МСФО (IAS) 1.112(a) 
МСФО (IAS) 1.117(a),(b) 
 
 
 
МСФО (IAS) 1.51(d),(e) 

3. Заявление о соответствии МСФО 

Консолидированная финансовая отчетность Банка была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в редакции, утвержденной Советом 
по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). 

МСФО (IAS) 1.16 

4. Представление финансовой отчетности 

Банк представил статьи отчета о финансовом положении в порядке их ликвидности, исходя из своих 
намерений и предполагаемой возможности возместить/погасить большую часть 
активов/обязательств по соответствующей статье финансовой отчетности. Анализ в отношении 
возмещения или погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты (оборотные активы и 
краткосрочные обязательства) и в течение более 12 месяцев после отчетной даты (внеоборотные 
активы и долгосрочные обязательства) представлен в Примечании 41. 

 

Финансовые активы и финансовые обязательства обычно представляются на валовой основе в 
консолидированном отчете о финансовом положении, за исключением случаев, когда соблюдаются 
критерии МСФО о неттинге. 

Позиции, в отношении которых применяются ежедневные расчеты (settled to market), представляют 
собой операции, расчеты по которым производятся денежными средствами до закрытия 
операционного дня, следовательно, остатки по таким операциям не признаются в балансе в качестве 
активов или обязательств. Балансовая стоимость таких инструментов представляет собой суммы, 
предъявленные к оплате, но еще не урегулированные. Продукты, в отношении которых Банк 
применяет ежедневные расчеты, включают в себя биржевые фьючерсы и опционы и внебиржевые 
процентные свопы и валютные свопы, расчеты по которым осуществляются через Клиринговую 
палату Гудленда. 

Прочие инструменты, в основном внебиржевые производные инструменты, подлежат взаимозачету и 
представляются на нетто-основе только в случае наличия юридически защищенного права 
осуществить зачет признанных сумм, которое не обусловлено некоторым событием в будущем, и 
если Банк также намеревается произвести расчеты на нетто-основе. При этом право на проведение 
зачета должно быть юридически защищенным во всех следующих обстоятельствах: 

• в ходе обычной деятельности;  

• в случае дефолта; 

• в случае несостоятельности или банкротства Банка и/или его контрагентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 32.42(a) 
 
МСФО (IAS) 32.AG38A 
МСФО (IAS) 32.42(b) 
 
МСФО (IAS) 32.AG38B 
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5. Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации 

5.1. Новые стандарты и разъяснения и поправки к действующим стандартам 

В рамках настоящей финансовой отчетности Банк впервые применил МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 
Характер и влияние изменений, обусловленных применением этого нового стандарта финансовой 
отчетности, описаны в Примечании 5.1.1 ниже. Банк также досрочно применил поправки к 
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной ставки», которые 
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой 
даты, но допускают досрочное применение. Вследствие этого была раскрыта дополнительная 
информация (см. Примечание 5.1.4).  

МСФО (IAS) 8.14 
МСФО (IAS) 8.28 

В 2019 г. также были впервые применены некоторые другие поправки к стандартам и разъяснения, 
которые не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Банка. 

 

Впервые применяемые стандарты и разъяснения и поправки к ним вступили в силу в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты, за исключением случаев, 
когда указано иное. Банк не применял досрочно какие-либо другие стандарты, разъяснения или 
поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу, кроме указанных выше поправок к 
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной ставки».  

 

5.1.1. МСФО (IFRS) 16 «Аренда»  

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 
«Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная 
аренда — стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих 
юридическую форму аренды». Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления 
и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали большинство договоров 
аренды в балансе. 

МСФО (IFRS) 16.C21 
 
 
МСФО (IFRS) 16.1 
 

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по   
сравнению с МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя 
те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: 
операционную и финансовую. Таким образом, применение МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на 
учет договоров аренды, в которых Банк является арендодателем. 

МСФО (IFRS) 16.62 
 

Банк впервые применил МСФО (IFRS) 16 1 января 2019 г. с использованием модифицированного 
ретроспективного метода применения. Согласно данному методу стандарт применяется 
ретроспективно с признанием суммарного эффекта от его первоначального применения на дату 
первоначального применения. При переходе на стандарт Банк решил использовать упрощение 
практического характера, позволяющее не проводить повторный анализ того, является ли договор в 
целом или его отдельные компоненты договором аренды на 1 января 2019 г. Вместо этого на дату 
первоначального применения Банк применил стандарт только к договорам, которые ранее были 
идентифицированы как договоры аренды с применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО 
(IFRIC) 4. 

МСФО (IFRS) 16.C5(b) 
МСФО (IFRS) 16.C3 
МСФО (IFRS) 16.5 
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5.  Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение) 

5.1. Новые стандарты и разъяснения и поправки к действующим стандартам (продолжение) 

5.1.1. МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение) 

 

Комментарий 

Арендатор должен применять МСФО (IFRS) 16 к договорам аренды либо ретроспективно в отношении каждого 
предыдущего отчетного периода, применяя МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках 
и ошибки» (полный ретроспективный метод), либо ретроспективно с признанием суммарного эффекта на дату 
первоначального применения (модифицированный ретроспективный метод). Организация должна применять 
выбранный метод перехода последовательно в отношении всех договоров аренды, в которых она является 
арендатором (МСФО (IFRS) 16.C5-C6). Банк решил использовать модифицированный ретроспективный метод 
перехода на стандарт. 

Если организация решит применять стандарта с использованием полного ретроспективного метода, она должна 
применять требования МСФО (IFRS) 16 в отношении каждого периода, представленного в финансовой отчетности, 
с учетом особых переходных требований, касающихся операций продажи с обратной арендой, совершенных до 
даты первоначального применения, и сумм, ранее признанных в отношении объединений бизнесов 
(МСФО (IFRS) 16.C16-C19). Переходные требования, касающиеся операций продажи с обратной арендой и 
объединений бизнесов, не применимы к Банку. 

Если организация использует модифицированный ретроспективный метод, сравнительная информация не 
пересчитывается и суммарный эффект от первоначального применения стандарта признается на дату его 
первоначального применения в качестве корректировки вступительной нераспределенной прибыли (или другого 
компонента собственного капитала, в зависимости от ситуации). Данный метод также предусматривает ряд 
упрощений практического характера, недоступных при использовании полного ретроспективного метода. 

Общее описание требований МСФО (IFRS) 16 и примеры представления и раскрытия информации 
рассматриваются в нашей публикации «Применение МСФО — Требования к представлению и раскрытию 
информации согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (на английском языке), а применение полного ретроспективного 
метода перехода на данный стандарт проиллюстрировано в модели финансовой отчетности «Гуд Груп 
(Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

В качестве упрощения практического характера на дату первоначального применения стандарта организация 
вправе принять решение не проводить повторный анализ того, являются ли существующие договоры в целом или 
их отдельные компоненты договорами аренды, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 16 (МСФО (IFRS) 16.C3). 
Если организация решит использовать это упрощение практического характера, договоры, не содержащие 
признаков аренды согласно МСФО (IAS) 17 или Разъяснению КРМФО (IFRIC) 4 (например, соглашения о 
предоставлении услуг), также не анализируются повторно. Если организация решит применить это упрощение 
практического характера, она должна применять его в отношении всех договоров, действующих на дату 
первоначального применения (т. е. организации не разрешается применять это упрощение только в отношении 
отдельных договоров аренды), и должна раскрыть этот факт. 

 

 

 

У Банка имеются договоры аренды помещений и различного ИТ-оборудования. До применения 
МСФО (IFRS) 16 Банк классифицировал каждый договор аренды (в котором он выступал 
арендатором) на дату начала арендных отношений как финансовую аренду или как операционную 
аренду. Учетная политика в отношении аренды, применявшаяся до 1 января 2019 г., описывается в 
Примечании 7.21. 

 

В результате применения МСФО (IFRS) 16 Банк использовал единый подход к признанию и оценке 
всех договоров аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Учетная 
политика в отношении аренды, применяемая после 1 января 2019 г., описывается в 
Примечании 7.22. Банк применил особые переходные требования и упрощения практического 
характера, предусмотренные стандартом. 

 

• Аренда, ранее классифицировавшаяся как финансовая аренда  

Комментарий 

Согласно пункту C11(b) МСФО (IFRS) 16, для аренды, ранее классифицировавшейся как финансовая аренда с 
применением МСФО (IAS) 17, балансовой стоимостью актива в форме права пользования и обязательства по 
аренде на дату первоначального применения будет балансовая стоимость актива по аренде и балансовая 
стоимость обязательства по аренде непосредственно перед такой датой, оцененная с применением 
МСФО (IAS) 17. 

Для целей настоящей модели финансовой отчетности считается, что у «Гуд Банка» отсутствовала аренда, ранее 
классифицировавшаяся как финансовая аренда. Пример раскрытия информации о такой аренде приведен в 
нашей публикации «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

 

  

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/presentation-and-disclosure-requirements-of-ifrs-16-leases
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/presentation-and-disclosure-requirements-of-ifrs-16-leases
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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5.  Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение) 

5.1. Новые стандарты и разъяснения и поправки к действующим стандартам (продолжение) 

 

5.1.1. МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)  

• Аренда, ранее классифицировавшаяся как операционная аренда 
 

В отношении аренды, ранее классифицировавшейся как операционная аренда, кроме краткосрочной 
аренды и аренды активов с низкой стоимостью, Банк признал активы в форме права пользования и 
обязательства по аренде. Активы в форме права пользования по большинству договоров аренды 
оценивались по балансовой стоимости, как если бы стандарт применялся всегда, за исключением 
использования ставки привлечения дополнительных заемных средств на дату первоначального 
применения. По некоторым договорам аренды активы в форме права пользования признавались по 
величине, равной обязательствам по аренде, с корректировкой на величину заранее осуществленных 
или начисленных арендных платежей, которая была признана ранее. Обязательства по аренде были 
признаны по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей, дисконтированной с 
использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств на дату первоначального 
применения. 

 

Банк также применил доступные упрощения практического характера, в результате чего он: 

• использовал единую ставку дисконтирования в отношении портфеля договоров аренды с 
обоснованно аналогичными характеристиками;  

• использовал в качестве альтернативы проверке на предмет обесценения анализ 
обременительного характера договоров аренды непосредственно до даты первоначального 
применения; 

• применил освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к договорам аренды, 
срок аренды по которым истекает в течение 12 месяцев с даты первоначального применения; 

• исключил первоначальные прямые затраты из оценки актива в форме права пользования на дату 
первоначального применения; 

• использовал суждения задним числом при определении срока аренды, если договор содержал 
опционы на продление или прекращение аренды. 

МСФО (IFRS) 16.C10 
МСФО (IFRS) 16.C13 

Комментарий 

Согласно пункту C8 МСФО (IFRS) 16 для аренды, ранее классифицировавшейся как операционная аренда с 
применением МСФО (IAS) 17, арендатор должен: 

 признать обязательство по аренде, которое оценивается по приведенной стоимости оставшихся арендных 
платежей, дисконтированной с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором на дату первоначального применения; 

 оценить актив в форме права пользования для каждого договора аренды: 

 либо по его балансовой стоимости, как если бы МСФО (IFRS) 16 применялся всегда с даты начала 
аренды, но дисконтированной с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором на дату первоначального применения; 

 либо по величине, равной обязательству по аренде, с корректировкой на признанную ранее величину 
заранее осуществленных или начисленных арендных платежей;  

 применить МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в отношении актива в форме права пользования на дату 
первоначального применения, за исключением случаев, когда арендатор применяет упрощение 
практического характера в отношении обременительных договоров аренды.  

Банк применил данные требования, как это указано в стандарте. Требования МСФО (IAS) 36 не применялись на 
дату первоначального применения, поскольку Банк применил упрощение практического характера в отношении 
обременительных договоров аренды. 

Несмотря на указанные выше требования, согласно пункту C9 МСФО (IFRS) 16 арендатор при первом применении 
стандарта не обязан осуществлять какие-либо корректировки в отношении аренды активов с низкой стоимостью. 
Банк применил данное переходное положение. При первом применении стандарта арендатор также не обязан 
осуществлять какие-либо корректировки в отношении аренды, которая ранее учитывалась как инвестиционная 
недвижимость с использованием модели оценки по справедливой стоимости, предусмотренной в МСФО (IAS) 40. 
Однако арендатор должен оценивать актив в форме права пользования по справедливой стоимости на дату 
первоначального применения для аренды, которая ранее учитывалась как операционная аренда с применением 
МСФО (IAS) 17 и которая будет учитываться как инвестиционная недвижимость с использованием модели учета по 
справедливой стоимости в МСФО (IAS) 40 с даты первоначального применения. У Банка отсутствуют договоры 
аренды инвестиционной недвижимости.  

Банк применил доступные упрощения практического характера, перечисленные выше. Согласно пункту C13 
МСФО (IFRS) 16, в случаях, если организация использует одно или несколько из доступных упрощений 
практического характера, она должна раскрыть этот факт. 
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5.  Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение) 

5.1. Новые стандарты и разъяснения и поправки к действующим стандартам (продолжение) 

5.1.1. МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)  

Исходя из вышеуказанного, по состоянию на 1 января 2019 г. Банк: 

• признал активы в форме права пользования в размере $817 млн, которые были представлены в 
отчете о финансовом положении в составе статьи Основные средства и активы в форме права 
пользования;  

• признал дополнительные обязательства по аренде в размере $817 млн, которые были включены 
в состав Прочих обязательств. 

• Применение МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на нераспределенную прибыль Банка, а 
влияние на коэффициент достаточности базового капитала 1 уровня (CET1) было 
несущественным. 

 

Ниже представлена сверка обязательств по аренде по состоянию на 1 января 2019 г. с договорными 
обязательствами по операционной аренде по состоянию на 31 декабря 2018 г.: 

  $ 

Договорные обязательства по операционной аренде на 31 декабря 
2018 г.  931 

Средневзвешенная ставка привлечения дополнительных заемных 
средств на 1 января 2019 г.  3,4% 

Дисконтированные договорные обязательства по операционной 
аренде на 1 января 2019 г.  834 

    Минус:   
Договорные обязательства, относящиеся к краткосрочной аренде  (25) 
Договорные обязательства, относящиеся к аренде активов с низкой 

стоимостью  (14) 
    Плюс:   
Арендные платежи в периодах, предусмотренных опционами на продление,  

которые не были включены в договорные обязательства по операционной  
аренде на 31 декабря 2018 г. 22 

Обязательства по аренде на 1 января 2019 г.  817 
 

МСФО (IFRS) 16.C12 
 

 

Комментарий 

Согласно пункту C12 МСФО (IFRS) 16, если арендатор принимает решение о применении модифицированного 
ретроспективного метода, он должен раскрыть следующее: 

 средневзвешенную ставку привлечения дополнительных заемных средств, примененную в отношении 
обязательств по аренде, признанных на дату первоначального применения; 

 объяснение разницы между дисконтированными договорными обязательствами по операционной аренде, 
раскрытыми с применением МСФО (IAS) 17, на конец годового отчетного периода, непосредственно 
предшествующего дате первоначального применения, и обязательствами по аренде, признанными в отчете о 
финансовом положении непосредственно после использования кумулятивной корректировки на дату 
первоначального применения. 

Банк представил такую информацию в форме сверки договорных обязательств по операционной аренде, 
представленных в отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 17, по состоянию на 31 декабря 2018 г. с 
обязательствами по аренде, признанными на 1 января 2019 г. Это один из способов представления информации в 
соответствии с требованием пункта С12 МСФО (IFRS) 16, который является общепринятой практикой. 

 

5.1.2. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления 
налога на прибыль» 

 

Разъяснение рассматривает порядок учета налогов на прибыль в условиях существования 
неопределенности в отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль». Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к 
сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых требований, касающихся процентов 
и штрафов, связанных с неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение 
освещает следующие вопросы: 

• рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки по отдельности; 

• допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок 
налоговыми органами; 

• как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую базу, 
неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога; 

• как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств. 
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5.  Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение) 

5.1.  Новые стандарты и разъяснения и поправки к действующим стандартам (продолжение) 

5.1.2.  Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления 
налога на прибыль» (продолжение) 

 

Банк решает, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по отдельности или 
вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками, и использует 
подход, который позволяет с большей точностью предсказать результат разрешения 
неопределенности.  

Банк применяет значительное суждение при выявлении неопределенности в отношении правил 
исчисления налога на прибыль. Поскольку Банк осуществляет свою деятельность в сложной 
международной среде, он проанализировал, оказывает ли применение данного разъяснения влияние 
на его консолидированную финансовую отчетность. При применении разъяснения Банк 
проанализировал, имеются ли у него какие-либо неопределенные налоговые трактовки, особенно 
связанные с трансфертным ценообразованием. Налоговые декларации «Гуд Банка» и его дочерних 
организаций в различных юрисдикциях включают налоговые вычеты, связанные с трансфертным 
ценообразованием, и налоговые органы могут не согласиться с данными налоговыми трактовками. 
Учитывая то, что Банк выполняет требования налогового законодательства, и исходя из проведенного 
им анализа применяемой практики трансфертного ценообразования, Банк пришел к  выводу, что 
принятие налоговыми органами применяемых им налоговых трактовок (в том числе трактовок, 
применяемых его дочерними организациями) является вероятным. Данное разъяснение не оказало 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Банка. 

 

5.1.3. Поправки к МСФО (IFRS) 9 — «Условия о досрочном погашении с потенциальным 
отрицательным возмещением»  

 

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости 
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные 
договором денежные потоки являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга или 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (критерий «денежных потоков») и 
инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую 
классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет 
критерию «денежных потоков» независимо от того, какое событие или обстоятельство приводит к 
досрочному расторжению договора, а также независимо от того, какая сторона выплачивает или 
получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. Досрочное расторжение 
может быть предусмотрено условиями самого договора или быть обусловлено событиями, которые 
неподконтрольны сторонам по договору, например, договор может быть расторгнут досрочно 
вследствие изменения законодательства или нормативно-правовых актов. Если условие о досрочном 
погашении оценивается по справедливой стоимости или в сумме, которая включает справедливую 
стоимость затрат, необходимых для прекращения соответствующего инструмента хеджирования, 
Банк оценивает денежные потоки по соответствующим долговым инструментам, чтобы определить, 
удовлетворяют ли они критерию «денежных потоков». Данные поправки не оказали влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Банка. 

 

5.1.4. Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой 
процентной ставки»  

 

Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной ставки» 
предусматривают ряд освобождений, которые применяются ко всем отношениям хеджирования, на 
которые реформа базовой процентной ставки оказывает непосредственное влияние. Реформа 
базовой процентной ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, если в результате ее 
применения возникают неопределенности в отношении сроков возникновения или величины 
денежных потоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекту хеджирования или 
инструменту хеджирования. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 Банк принял решение выбрать в качестве своей учетной политики 
продолжить применение требований МСФО (IAS) 39 в части учета хеджирования. Согласно 
требованиям МСФО (IAS) 39, в случае хеджирования денежных потоков прогнозируемая операция 
должна быть высоковероятной. МСФО (IAS) 39 также устанавливает, что к отношениям 
хеджирования можно применять учет хеджирования, если эти отношения хеджирования являются 
высокоэффективными для получения компенсирующих изменений справедливой стоимости или 
денежных потоков, связанных с хеджируемым риском. Оценка эффективности хеджирования 
осуществляется на перспективной и ретроспективной основе.  

В результате реформы базовой процентной ставки может существовать неопределенность в 
отношении сроков возникновения и/или величины денежных потоков, основанных на базовой 
процентной ставке, по объекту хеджирования или инструменту хеджирования в течение периода, 
пока существующие базовые процентные ставки не будут заменены на альтернативные практически 
безрисковые процентные ставки. В связи с этим может возникнуть неопределенность в отношении 
того, является ли прогнозируемая операция высоковероятной и ожидается ли, что в будущем 
отношения хеджирования будут высокоэффективными. 
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5.  Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение) 

5.1.  Новые стандарты и разъяснения и поправки к действующим стандартам (продолжение) 

5.1.4. Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной ставки» 
(продолжение) 

Комментарий 

Банк принял решение досрочно применить поправки «Реформа базовой процентной ставки» в своей годовой 
финансовой отчетности за 2019 год. В противном случае данные поправки вступают в силу 1 января 2020 г.  

Основное преимущество досрочного применения данных поправок заключается в уменьшении влияния 
возможных неопределенностей, связанных с реформой, на учет хеджирования в 2019 г. Если бы организация не 
применяла данные поправки досрочно, ей пришлось бы предоставить подтверждение того, что неопределенность, 
возникающая в результате реформы IBOR, не оказывает влияния на отношения хеджирования до такой степени, 
что необходимо прекратить данные отношения хеджирования. 

В результате досрочного применения поправок, помимо обновления положений своей учетной политики, Банк 
также должен раскрыть дополнительную информацию, предоставив описание того, каким образом он 
осуществляет переход с использования IBOR на альтернативные процентные ставки и какие именно 
освобождения он применил. Информация о влиянии применения поправок на суждения и расчетные оценки, а 
также на учет хеджирования справедливой стоимости и хеджирования денежных потоков, представлена в 
Примечаниях 8.6 и 48.6.3.1. 

Организации, которые будут применять поправки с даты обязательного вступления в силу, должны раскрывать 
информацию в соответствии с пунктом 30 МСФО (IAS) 8. Данный пункт требует предоставления информации, 
которая позволит пользователям оценить возможное влияние применения поправок на финансовую отчетность 
организации, в том числе на суждения и допущения. 

 

 

Комментарий 

Банк перечислил только те новые стандарты, разъяснения и поправки, которые вступили в силу с 1 января 2019 г. 
и оказали влияние на финансовую отчетность Банка. Пример раскрытия информации обо всех новых стандартах, 
разъяснениях и поправках, которые вступили в силу с 1 января 2019 г., независимо от того, оказывают ли они 
какое-либо влияние на финансовую отчетность Банка, представлен в нашей публикации «Гуд Груп (Интернэшнл) 
Лимитед» за 2019 год. 

В некоторых юрисдикциях в отношении применения МСФО для целей подготовки финансовой отчетности может 
быть предусмотрен особый предписываемый законодательством процесс (например, в Европейском союзе (ЕС) 
или  Австралии). В этих юрисдикциях даты вступления стандартов в силу могут отличаться от дат, утвержденных 
Советом по МСФО. Тем не менее согласно пункту 30 МСФО (IAS) 8 в случае представления полного комплекта 
финансовой отчетности организация должна раскрыть информацию обо всех новых стандартах и разъяснениях, 
которые были выпущены, но еще не вступили в силу, независимо от того, были ли завершены указанные выше 
законодательные процессы. 

 

    

  

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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6. Основа консолидации  

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Банка и его дочерних 
организаций, включая контролируемые структурированные организации, по состоянию на 
31 декабря 2019 г. «Гуд Банк» консолидирует дочернюю организацию, если он контролирует ее. 
Контроль осуществляется в том случае, если Банк подвержен риску изменения доходов от участия в 
объекте инвестиций или имеет право на получение таких доходов, а также имеет возможность влиять 
на эти доходы через осуществление своих полномочий в отношении объекта инвестиций. 

Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля. Однако 
в отдельных случаях Банк может осуществлять контроль над организацией, имея менее 50% акций, 
либо может быть неспособен осуществлять контроль даже владея более 50% акций. При оценке 
наличия полномочий в отношении объекта инвестиций и, как следствие, наличия контроля над 
изменчивостью его доходов, Банк учитывает все уместные факты и обстоятельства, включая 
следующее: 

• цель и структура объекта инвестиций; 

• значимая деятельность и то, каким образом принимаются решения касательно такой 
деятельности, а также имеет ли Банк возможность управлять такой деятельностью; 

• соглашения, такие как право на покупку, право на продажу и право ликвидации;  

• подвергается ли Банк риску изменения доходов от участия в объекте инвестиций или имеет ли он 
право на получение таких доходов, а также обладает ли он полномочиями для оказания влияния 
на величину таких доходов. 

 
 
МСФО (IFRS) 10.7 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 10.B3 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 10.B52 
 
МСФО (IFRS) 10.B3 
 
 

Прибыль или убыток и каждый компонент ПСД относятся на акционеров материнской организации 
Банка и неконтролирующие доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному 
сальдо неконтролирующих долей участия.  

При необходимости в финансовую отчетность дочерних организаций вносятся корректировки для 
приведения учетной политики этих организаций в соответствие с учетной политикой Банка. При 
консолидации полностью исключаются все внутригрупповые активы и обязательства, собственный 
капитал, доходы, расходы и денежные потоки, относящиеся к операциям между организациями 
Банка. 

МСФО (IFRS) 10.B94 
МСФО (IFRS) 10.B87 
МСФО (IFRS) 10.B86 
 
 
МСФО (IAS) 8.14  

Изменение доли владения в дочерней организации, не приводящее к утрате контроля, учитывается 
как операция с собственным капиталом. Если Банк утрачивает контроль над дочерней организацией, 
он прекращает признание соответствующих активов (включая гудвил), обязательств, 
неконтролирующих долей участия и  прочих компонентов собственного капитала и признает 
возникающие в результате этого прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся 
инвестиции признаются по справедливой стоимости на дату утраты контроля.  

 
МСФО (IFRS) 10.B96 
МСФО (IFRS) 10.B98 
МСФО (IFRS) 10.B99 

В связи с необходимостью применения значительного объема суждений при консолидации 
структурированных организаций эти суждения более подробно рассматриваются в разделе 
«Существенные суждения, расчетные оценки и допущения» в Примечании 8.2. Информация об 
инвестициях в дочерние организации, структурированные организации, структуры, обеспечивающие 
секьюритизацию и управление активами, представлена в Примечании 26. 
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7. Краткий обзор существенных положений учетной политики  

7.1. Пересчет иностранных валют 

7.1.1. Функциональная валюта и валюта представления отчетности  

Консолидированная финансовая отчетность представлена в долларах Гудленда ($). Для каждой 
организации в составе группы Банк определяет функциональную валюту, и статьи, включаемые в 
финансовую отчетность каждой организации, измеряются в выбранной им функциональной валюте. 
Банк применяет прямой метод консолидации. 

МСФО (IAS) 1.51(d) 
МСФО (IAS) 21.9 
КРМФО (IFRIC) 16.17 

Комментарий 

Отличие между «прямым» и «пошаговым» методами консолидации разъясняется в сноске 2 к пункту 17 
Разъяснения КРМФО (IFRIC) 16 «Хеджирование чистой инвестиции в иностранное подразделение». «Прямой 
метод — метод консолидации, при котором финансовая отчетность иностранного подразделения пересчитывается 
прямо в функциональную валюту конечной материнской организации. Пошаговый метод — метод консолидации, 
при котором финансовая отчетность иностранного подразделения сначала пересчитывается в функциональную 
валюту промежуточной материнской организации (организаций), а затем пересчитывается в функциональную 
валюту конечной материнской организации (или в валюту представления отчетности, если они отличаются)». 

В пункте 17 Разъяснения КРМФО (IFRIC) 16 также указывается, что «метод консолидации, используемый 
конечной материнской организацией, — прямой или пошаговый, — может повлиять на сумму, включенную в ее 
резерв по пересчету иностранной валюты в отношении отдельного иностранного подразделения. Использование 
пошагового метода консолидации может привести к переводу в состав прибыли или убытка суммы, отличающейся 
от суммы, использованной для оценки эффективности хеджирования. Это различие можно устранить, рассчитав 
сумму в отношении данного иностранного подразделения, которая возникла бы при использовании прямого 
метода консолидации. МСФО (IAS) 21 не требует осуществления данной корректировки. Однако такой подход 
может быть выбран организацией в качестве своей учетной политики, которую следует последовательно 
применять в отношении всех чистых инвестиций». 

 

 

7.1.2. Операции и остатки 
 

При первоначальном признании операции в иностранной валюте учитываются в функциональной 
валюте по обменному курсу, действующему на дату операции. 

МСФО (IAS) 21.21 

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в 
функциональную валюту по обменному курсу, действующему на отчетную дату. Курсовые разницы, 
возникающие по неторговым операциям, отражаются в составе прочих операционных 
доходов/расходов в отчете о прибыли или убытке, за исключением курсовых разниц по займам в 
иностранной валюте, которые учитываются как эффективная часть хеджирования чистой инвестиции 
в иностранную организацию. Эти курсовые разницы первоначально признаются в составе ПСД и 
реклассифицируются в состав прибыли или убытка при выбытии чистой инвестиции. Налоговые 
вычеты и льготы, связанные с курсовыми разницами по таким монетарным статьям, также 
признаются в составе ПСД. 

МСФО (IAS) 21.23(a) 
МСФО (IAS) 21.28 
 
МСФО (IAS) 39.102 
МСФО (IAS) 21.32 
 
 
 
МСФО (IAS) 21.48 

Немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату признания. 

МСФО (IAS) 21.23(b) 
 

7.1.3. Компании Группы 
 

При консолидации активы и обязательства иностранных подразделений пересчитываются в доллары 
по обменному курсу, действующему на отчетную дату, а статьи их отчетов о прибыли или убытке 
пересчитываются по обменным курсам, действующим на даты соответствующих операций. Курсовые 
разницы, возникающие в результате пересчета для целей консолидации, признаются в составе ПСД. 

Гудвил, возникающий при приобретении иностранного подразделения, и какие-либо корректировки 
справедливой стоимости в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, возникающих в 
результате приобретения, учитываются как активы и обязательства этого иностранного 
подразделения и пересчитываются по курсу на отчетную дату. 

МСФО (IAS) 21.39 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 30 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.2. Признание процентного дохода 

7.2.1. Метод эффективной процентной ставки  

Согласно МСФО (IFRS) 9 процентный доход рассчитывается с использованием метода эффективной 
процентной ставки (ЭПС) для всех финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 
стоимости, процентных производных инструментов, к которым применяется учет хеджирования, а 
также для отражения соответствующего влияния учета хеджирования на 
амортизацию/реклассификацию. Процентный доход по процентным финансовым активам, 
оцениваемым по ССПСД согласно МСФО (IFRS) 9, также рассчитывается с использованием метода 
ЭПС. Процентный расход также рассчитывается с использованием метода ЭПС для всех финансовых 
обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости. Эффективная процентная ставка 
(ЭПС) — ставка, дисконтирующая расчетные будущие денежные поступления на протяжении 
ожидаемого срока действия финансового актива или обязательства или, где это уместно, более 
короткого периода, точно до валовой балансовой стоимости финансового актива. 

МСФО (IAS) 1.82(a) 
 
 
МСФО (IFRS) 9, 
Приложение А 

ЭПС (и, следовательно, амортизированная стоимость финансового актива) рассчитывается с учетом 
затрат по сделке, дисконта или премии, полученных при приобретении этого финансового актива, а 
также вознаграждений и затрат, которые являются неотъемлемой частью ЭПС. Банк признает 
процентный доход с использованием нормы доходности, которая представляет собой наилучшую 
расчетную оценку постоянной нормы доходности на протяжении ожидаемого срока действия займа. 
Следовательно, при расчетах с использованием метода ЭПС также учитывается влияние 
потенциально различных процентных ставок, применяемых на разных этапах ожидаемого срока 
действия финансового актива, и другие характеристики жизненного цикла продукта (включая 
предоплату, штрафные проценты и сборы). 

МСФО (IFRS) 9.B5.4.1 
 
 
 
МСФО (IFRS) 9.B5.4.4 
 

Если ожидания в отношении денежных потоков по финансовым активам или обязательствам с 
фиксированной процентной ставкой пересматриваются по причинам, не связанным с кредитным 
риском, то будущие денежные потоки, предусмотренные договором, дисконтируются по 
первоначальной ЭПС, с последующей корректировкой балансовой стоимости. Сумма разницы с 
предыдущей балансовой стоимостью отражается как положительная или отрицательная 
корректировка балансовой стоимости финансового актива или обязательства в отчете о финансовом 
положении, а соответствующее увеличение или уменьшение процентной выручки или расходов 
рассчитывается с использованием метода ЭПС.  

МСФО (IFRS) 9.B5.4.4-7 
 

В случае финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой периодическая переоценка 
денежных потоков с целью отражения движения рыночных процентных ставок также приводит к 
изменению эффективной процентной ставки. Однако если такие финансовые инструменты 
первоначально признавались в основной сумме, то переоценка будущих процентных выплат не 
оказывает значительного влияния на балансовую стоимость актива или обязательства. 

МСФО (IFRS) 9.B5.4.5 
 

7.2.2. Процентные и аналогичные доходы/расходы  

Чистый процентный доход включает процентные доходы и процентные расходы, рассчитанные с 
использованием как метода эффективной процентной ставки, так и других методов. В отчете о 
прибыли или убытке процентные доходы и расходы, рассчитанные с использованием различных 
методов, представляются отдельно для обеспечения симметричности и сопоставимости информации. 

 

Банк рассчитывает процентные доходы/расходы с использованием метода эффективной процентной 
ставки только по тем финансовым инструментам, которые указаны в Примечании 7.2.1 выше. 

 

Прочие процентные доходы/расходы по производным инструментам, используемым в отношениях 
экономического хеджирования (как описано в Примечании 28), и всем финансовым 
активам/обязательствам, оцениваемым по ССПУ, кроме предназначенных для торговли, 
рассчитываются с использованием процентной ставки, предусмотренной договором. 

 

Процентные доходы/расходы по всем финансовым активам/обязательствам, предназначенным для 
торговли, признаются как изменения справедливой стоимости в составе Чистого дохода от торговой 
деятельности. 

 

Банк рассчитывает процентный доход от финансовых активов, за исключением кредитно-
обесцененных финансовых активов, применяя ЭПС к валовой балансовой стоимости финансового 
актива. 

В случае финансового актива, который становится кредитно-обесцененным (как указано в 
Примечании 7.12.1) и, следовательно, относится к Этапу 3, Банк рассчитывает процентный доход, 
применяя ЭПС к чистой амортизированной стоимости этого финансового актива. Если дефолт по 
финансовому активу ликвидируется (как описано в Примечании 7.12.1) и он больше не является 
кредитно-обесцененным, Банк возвращается к расчету процентного дохода на основе валовой 
балансовой стоимости. 

МСФО (IFRS) 9.5.4.1  
МСФО (IFRS) 9.5.7.11 
 
 
  
 
МСФО (IFRS) 9.5.4.1(b)  
МСФО (IFRS) 9.5.4.2  
 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 31 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.2.  Признание процентного дохода (продолжение)  

7.2.2.  Процентные и аналогичные доходы/расходы (продолжение)  

В случае приобретенных или созданных кредитно-обесцененных (ПСКО) финансовых активов (как 
описано в Примечании 7.12.1) Банк рассчитывает процентный доход путем применения эффективной 
процентной ставки, скорректированной с учетом кредитного риска, к амортизированной стоимости 
финансового актива. Эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного 
риска, — это ставка, которая при первоначальном признании дисконтирует расчетные будущие 
денежные потоки (включая кредитные убытки) точно до амортизированной стоимости финансового 
актива, который является приобретенным или созданным кредитно-обесцененным финансовым 
активом.  

МСФО (IFRS) 9.5.4.1(a)  
МСФО (IFRS) 9, 
Приложение А 

Банк также владеет инвестициями в финансовые активы, выпущенные в странах с отрицательными 
процентными ставками. Банк представляет проценты, полученные по таким финансовым активам, в 
качестве процентного расхода и раскрывает дополнительную информацию в Примечании 11. 

МСФО (IAS) 1.112(c) 

Комментарий 

На заседании в марте 2019 г. Комитет по разъяснениям рассмотрел вопрос о необходимости предоставления 
дальнейших указаний в отношении того, по какой статье отчета о прибыли или убытке следует отражать 
полученные проценты по «выздоровевшим» финансовым активам, которые ранее являлись кредитно-
обесцененными (следовательно, относились к Этапу 3). Комитет по разъяснениям пришел к выводу, что 
существующие требования в пункте 5.5.8 МСФО (IFRS) 9 являются достаточно четкими и предписывают, что 
ранее не признанная процентная выручка по такому финансовому активу должна признаваться в качестве 
восстановления убытков от обесценения. 

В январе 2015 г. Комитет по разъяснениям МСФО рассмотрел вопрос, касающийся представления в отчете о 
прибыли или убытке отрицательной эффективной процентной ставки. Комитет по разъяснениям не дал четких 
указаний в отношении того, по какой статье отчета о прибыли или убытке необходимо отражать сумму процентов, 
выплаченных по финансовым активам с отрицательной процентной ставкой, однако отметил, что такая сумма не 
может быть представлена в качестве отрицательного процентного дохода. Банк принял решение отражать такие 
расходы в составе Процентных и аналогичных расходов. 

 

7.3. Комиссионные доходы  

Банк получает комиссионные доходы от различных видов финансовых услуг, которые он оказывает 
клиентам. Комиссионные доходы признаются в сумме, которая отражает возмещение, право на 
которое Банк ожидает получить в обмен на предоставление услуг. 

Идентификация обязанностей к исполнению и определение сроков их выполнения осуществляются в 
момент заключения соответствующего договора. Договоры, в рамках которых Банк получает 
выручку, обычно не содержат более одной обязанности к исполнению (более подробно см. 
Примечания 7.3.1 и 7.3.2 ниже).  

Когда Банк оказывает услуги клиентам, возмещение за них начисляется и обычно становится 
подлежащим выплате незамедлительно после предоставления услуги в случае услуги, выполняемой в 
определенный момент времени, либо в конце срока действия договора в случае услуги, выполняемой 
в течение периода, если не указано иное (см. Примечания 7.3.1 и 7.3.2 ниже).  

Как правило, Банк считает, что он является принципалом по договорам, в рамках которых он 
получает выручку, поскольку он контролирует услуги до их передачи клиенту.  

Информация о существенных суждениях, расчетных оценках и допущениях, связанных с договорами 
с покупателями, представлена в Примечании 8.9. 

МСФО (IFRS) 15.2 
 
 
МСФО (IFRS) 15.22 
МСФО (IFRS) 15.32 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.B34 
 
МСФО (IFRS) 15.123 
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 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 32 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.3. Комиссионные доходы (продолжение)  

Комментарий  

МСФО (IFRS) 15 применяется ко всем договорам с покупателями на предоставление товаров или услуг в ходе 
обычной деятельности, кроме тех договоров, которые особым образом исключаются из сферы его применения, 
например, финансовые инструменты, относящиеся к сфере применения МСФО (IFRS) 9. Поскольку финансовые 
инструменты исключаются из сферы применения МСФО (IFRS) 15, большая часть основных источников дохода 
банка (например, процентные доходы по кредитам и прибыль от продажи инвестиционных ценных бумаг) не 
относится к сфере применения данного стандарта. Однако в отношении некоторых соглашений могут применяться 
требования как МСФО (IFRS) 15, так и МСФО (IFRS) 9. Например, договор, предусматривающий предоставление 
клиенту кредитной линии и выплату вознаграждения за административные услуги, оказываемые клиенту в 
отношении депозитных счетов, частично относится к сфере применения МСФО (IFRS) 15 (т. е. административные 
услуги) и частично — к сфере применения МСФО (IFRS) 9 (т. е. кредитная линия и сопутствующие заимствования). 
МСФО (IFRS) 15 содержит требования в отношении договоров, которые частично попадают в сферу применения 
МСФО (IFRS) 15 и частично в сферу применения других стандартов. Организация должна применять требования 
других стандартов в отношении отделения или первоначальной оценки, при их наличии, чтобы определить, какой 
стандарт применяется к договору (или его компоненту). В случае отсутствия таких требований в других стандартах 
организация должна применять требования МСФО (IFRS) 15 в отношении отделения или первоначальной оценки. 
В случае договоров, которые частично относятся к сфере применения МСФО (IFRS) 9 и частично к сфере 
применения МСФО (IFRS) 15, сначала применяются требования к оценке в МСФО (IFRS) 9. Следовательно, МСФО 
(IFRS) 15 применяется к оставшейся части договора, которая не учитывается в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

Большинство услуг, оказываемых банками, явным образом указаны в договорах с клиентами. Однако в 
определенных случаях банк может также предоставлять некоторые услуги в рамках своей обычной деловой 
практики (например, инвестиционные исследования, за которые он может взимать или не взимать плату в явной 
форме). Хотя такие услуги могут не быть явно указанными в договоре, они будут являться обещанием по договору 
(и, следовательно, обязанностью к исполнению) согласно МСФО (IFRS) 15, если они создают обоснованные 
ожидания, что банк передаст товар или услугу клиенту. Если такие услуги определяются как обязанность к 
исполнению, часть цены сделки необходимо отнести на подразумеваемое обещание. Идентификация 
подразумеваемых обещанных товаров или услуг может быть затруднительной для некоторых банков.  

Поскольку в каждом договоре, по которому Банк получает выручку, содержится одна обязанность к исполнению, 
Банк не использовал значительное суждение при распределении цены сделки на эту обязанность к исполнению. 
Однако некоторые организации могут быть вынуждены применять значительное суждение в случаях, когда 
договор содержит несколько обязанностей к исполнению. 

 
 
МСФО (IFRS) 15.5(c), 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.27 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.1. Комиссионные доходы за оказание услуг, когда обязанность к исполнению выполняется 
в течение периода 

 

Обязанности к исполнению, выполняемые в течение периода, включают управление активами, 
депозитарное обслуживание и прочие услуги, когда клиент одновременно получает и потребляет 
выгоды от результатов деятельности Банка по мере ее осуществления Банком.  

Комиссионные доходы Банка за оказание услуг, когда обязанности к исполнению выполняются в 
течение периода, включают следующие позиции: 

МСФО (IFRS) 15.22 
МСФО (IFRS) 15.31, 
35-37, 39, 41 
МСФО (IFRS) 15.119 
МСФО (IFRS) 15.124 
 

Комиссия за управление активами: Данный вид комиссии выплачивается за предоставление услуг по 
управлению активами, что включает в себя диверсификацию и ребалансировку портфеля, обычно в 
рамках трехлетнего договора. Данные услуги являются единой обязанностью к исполнению, 
представляющей собой ряд отличимых услуг, которые являются практически одинаковыми и 
предоставляются непрерывно на протяжении срока действия договора. Комиссия за управление 
активами включает комиссию собственно за управление и комиссию за результаты, которые 
считаются переменным возмещением. 

Комиссия за управление выплачивается ежеквартально, и ее величина рассчитывается на основе 
фиксированного процента от чистой стоимости активов фондов, находящихся в управлении на конец 
квартала. Данная комиссия выплачивается ежеквартально, поскольку она относится 
непосредственно к услугам, предоставленным в течение квартала, которые являются отличимыми от 
услуг, предоставляемых в других кварталах. Итоговая сумма комиссии обычно рассчитывается в 
конце каждого квартала и не подлежит возврату. Следовательно, выручка в отношении комиссии за 
управление, как правило, признается в конце каждого квартала. 

Размер комиссии за результаты зависит от того, насколько доходность активов на протяжении срока 
действия договора превышает установленную базовую рыночную доходность. Комиссия за 
результаты обычно выплачивается в конце периода оказания услуг, указанного в договоре. Банк 
признает выручку в отношении комиссии за результаты на протяжении срока действия договора, но 
только в той мере, в которой в высшей степени вероятно, что в последующие периоды не произойдет 
значительного уменьшения суммы признанной выручки.  

Значительные суждения, использованные при определении комиссии за управление активами, 
описаны в Примечании 8.9. 

МСФО (IFRS) 15.26(e) 
МСФО (IFRS) 15.126(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 15.22(b) 
МСФО (IFRS) 15.27, 29(c) 
МСФО (IFRS) 15.47,  
48(a)-(b),50,51,56,57, 59, 
87,88,89 
МСФО (IFRS) 15.84(b), 85 
МСФО (IFRS)  
15.IE129-133 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.117 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.123 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 33 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.3. Комиссионные доходы (продолжение) 
 

7.3.1. Комиссионные доходы за оказание услуг, когда обязанность к исполнению выполняется 
в течение периода (продолжение) 

 

Комиссия за депозитарное обслуживание: Банк взимает фиксированную ежегодную комиссию за 
предоставление клиентам депозитарных услуг, которые включают в себя ответственное хранение 
приобретенных клиентом ценных бумаг и обработку операций, связанных с получением дивидендов и 
выплатой процентов. Эти услуги являются единой обязанностью к исполнению, представляющей 
собой ряд отличимых ежедневных услуг, которые являются практически одинаковыми и 
предоставляются по одинаковой схеме на протяжении срока действия договора. Поскольку клиент 
получает выгоду от оказания этих услуг равномерно на протяжении периода оказания услуг, такая 
комиссия признается в качестве выручки равномерно на протяжении срока действия договора исходя 
из прошедшего времени. Данная комиссия подлежит уплате в конце каждого квартала. 

МСФО (IFRS) 15.22(b) 
МСФО (IFRS) 15.27, 29(c) 
МСФО (IFRS) 15.117 
 

Комиссия за обязательства по предоставлению кредитов: Данный вид комиссии является 
фиксированной ежегодной платой, взимаемой с клиента за обещание Банка предоставить заем или 
другие кредитные средства, но только в случае, когда заключение конкретного кредитного 
соглашения является маловероятным и обязательства по предоставлению кредитов не оценивается 
по справедливой стоимости. Банк принимает на себя обязательство по предоставлению кредита в 
течение определенного периода. Поскольку клиент получает выгоду от обещания Банка предоставить 
кредит равномерно на протяжении установленного периода, такая комиссия признается в качестве 
выручки линейным методом. Данная комиссия подлежит уплате в конце каждого месяца. 

МСФО (IFRS) 9.B5.4.3(b) 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.117 

Комиссия за услуги, связанные с переданными финансовыми активами: Банк взимает 
фиксированную ежегодную комиссию за предоставление определенных административных услуг, 
связанных с переданными активами, признание которых было прекращено. Данные услуги включают 
в себя сбор денежных средств от заемщиков и их перечисление на счета бенефициаров, 
отслеживание задолженностей и обращение взыскания. Эти услуги являются единой обязанностью к 
исполнению, представляющей собой ряд отличимых ежедневных услуг, которые являются 
практически одинаковыми и предоставляются по одинаковой схеме на протяжении срока действия 
договора. Поскольку клиент получает выгоду от оказания этих услуг равномерно на протяжении 
срока действия договора, такая комиссия признается в качестве выручки равномерно на протяжении 
периода оказания услуг исходя из прошедшего времени. Данная комиссия выплачивается 
ежемесячно в форме аванса. 

МСФО (IFRS) 9.B5.4.3(a) 
МСФО (IFRS) 15.22(b) 
МСФО (IFRS) 15.27, 29(c) 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.117 
 

Межбанковская комиссия: Банк предоставляет своим клиентам услуги по обработке операций по 
кредитным картам (т. е. авторизация и расчеты по операциям, совершенным с использованием 
кредитных карт Банка), что дает ему право на получение межбанковской комиссии за каждую 
операцию (т. е. когда держатель кредитной карты приобретает товар или услугу у торгово-сервисной 
организации с использованием кредитной карты Банка). Эти услуги являются единой обязанностью к 
исполнению, представляющей собой ряд отличимых ежедневных услуг, которые являются 
практически одинаковыми и предоставляются по одинаковой схеме на протяжении срока действия 
договора. Размер комиссии зависит от количества обработанных операций и рассчитывается либо на 
основе фиксированной ставки за каждую обработанную операцию, либо на основе фиксированного 
процента операций по соответствующему держателю карты. Переменная величина межбанковской 
комиссии относится на каждый отличимый день исходя из количества и суммы операций, 
обработанных в этот день, и выручка признается по мере выполнения организацией своих 
обязанностей. 

МСФО (IFRS) 15.22(b) 
МСФО (IFRS) 15.27, 29(c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.117 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 34 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.3.  Комиссионные доходы (продолжение)  

7.3.1.  Комиссионные доходы за оказание услуг, когда обязанность к исполнению выполняется 
в течение периода (продолжение) 

 

Комментарий 

Пункт 22(b) МСФО (IFRS) 15 в качестве обязанности к исполнению выделяет обещание передать покупателю ряд 
отличимых товаров или услуг, которые являются практически одинаковыми и передаются покупателю по 
одинаковой схеме, если удовлетворяются оба критерия ниже:  

• каждый отличимый товар или услуга в ряде отличимых товаров или услуг, который организация обещает 
передать покупателю, представляет собой обязанность к исполнению, которая выполнялась бы в течение 
периода в соответствии с пунктом 35 МСФО (IFRS) 15, если бы она учитывалась отдельно; и 

• для оценки степени выполнения обязанности к исполнению организация использовала бы один и тот же 
метод оценки для каждого отличимого товара или услуги в ряде отличимых товаров или услуг. 

Если ряд отличимых товаров или услуг отвечает приведенным выше критериям (т. е. требованию в отношении 
ряда отличимых товаров или услуг), организация обязана учитывать этот ряд отличимых товаров или услуг как 
одну обязанность к исполнению (т. е. это обязательное требование). Один из критериев для возможности учета 
отличимых товаров или услуги в качестве ряда отличимых товаров или услуг заключается в том, что они должны 
быть практически одинаковыми. При оценке того, являются ли отличимые товары или услуги практически 
одинаковыми, организации должны вначале определить характер своего обещания. Например, если обещание 
организации по своему характеру заключается в готовности предоставлять одну услугу в течение периода времени 
(т. е. не оговорено количество раз ее предоставления), то при оценке нужно учитывать, является ли отличимым и 
практически одинаковым каждый временной отрезок (например, час, день), а не лежащая в основе деятельность. 
Следует обратить особое внимание на то, что даже если виды деятельности, осуществляемые организацией для 
выполнения своего обещания, значительно различаются в течение дня и изо дня в день, данный факт сам по себе 
не означает, что отличимые товары или услуги не являются практически одинаковыми. Требование в отношении 
ряда отличимых товаров или услуг является новой концепцией и применяется в отношении большинства 
обязанностей к исполнению Банка, которые выполняются в течение периода. Организации должны будут 
применять значительное суждение при определении того, удовлетворяют ли товары или услуги, обещанные по 
договору с покупателем, критериям для их учета в качестве ряда отличимых товаров или услуг.  

Банк определил «Гуд Кредит Кард Нетворк» в качестве своего клиента, которому предоставляются услуги по 
обработке операций по кредитным картам (т. е. авторизация и расчеты по операциям, совершенным с 
использованием кредитных карт Банка). Когда банк предоставляет услуги, связанные с кредитными картами, 
идентификация клиента может потребовать применения суждения и будет зависеть от конкретных фактов и 
обстоятельств. Например, если операции по кредитной карте осуществляются в торгово-сервисных организациях, 
у которых есть текущие счета в банке (т. е. банк является также эквайером этой организации), то эти торгово-
сервисные организации также будут являться клиентами. В таких случаях банк также будет иметь право на 
получение комиссии от торгово-сервисных организаций в обмен на обработку операций и подключение этих 
организаций к платежной системе. 

Указанная выше комиссия за обязательства по предоставлению кредитов, признанная Банком, включает только ту 
сумму, которая не считается частью эффективной процентной ставки по кредитам. Например, Банк считает, что 
ежегодная комиссия, выплачиваемая держателями кредитных карт и предоставляющая им право пользоваться 
кредитными средствами, полностью относится к обязательству по предоставлению кредитов, следовательно, 
является неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Таким образом, эта комиссия относится к сфере 
применения МСФО (IFRS) 9 и признается с использованием метода эффективной процентной ставки. Банк пришел 
к заключению, что в случае таких комиссий разница между использованием метода эффективной процентной 
ставки и распределением комиссии на линейной основе на протяжении одного года является несущественной, 
поэтому применяет второй подход. 

 

    

 
 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 35 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.3.  Комиссионные доходы (продолжение)  

7.3.2. Комиссионные доходы за оказание услуг, когда обязанность к исполнению выполняется 
в определенный момент времени 

 

В случае оказания услуг, когда Банк выполняет обязанности к исполнению в определенный момент 
времени, выручка признается в момент передачи клиенту контроля над услугами. Обычно это 
происходит по завершении соответствующей операции или услуги либо — в случае, когда комиссия 
или ее часть зависит от результатов деятельности, — после достижения определенных показателей 
эффективности. Данный вид комиссионного дохода включает комиссионные, полученные за 
проведение или участие в переговорах по совершению операции от лица третьей стороны (например, 
когда обязанностью к исполнению Банка является согласование/участие или проведение 
переговоров о приобретении акций или других ценных бумаг либо покупка или продажа бизнесов), 
брокерскую комиссию и комиссию за размещение ценных бумаг.  

Применительно к таким услугам у Банка обычно имеется одна обязанность к исполнению, которая 
заключается в успешном завершении операции, указанной в договоре.  

МСФО (IFRS) 15.31, 38 
МСФО (IFRS) 15.119 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.22(a) 
МСФО (IFRS) 15.27, 29(c) 
 

Комиссия за услуги в сфере корпоративных финансов: Услуги, связанные с корпоративными 
финансами, включают поддержку при слияниях и приобретениях, в рамках которых Банк оказывает 
финансовые, юридические и консультационные услуги. Комиссии, взимаемые в обмен на 
предоставление этих услуг, признаются в определенный момент времени по завершении операции, 
поскольку клиент получает выгоды от результатов деятельности Банка только после успешного 
завершения соответствующей операции. Банк имеет право на получение комиссии только после 
завершения операции.  

 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.117 
 
 

Комиссия за услуги, связанные с корпоративными финансами, представляет собой переменное 
возмещение. Банк оценивает сумму возмещения, право на которое он получит, но включает в цену 
сделки только часть этой суммы, ограниченную в той степени, в которой в высшей степени вероятно, 
что впоследствии не произойдет значительного уменьшения суммы признанной выручки, что обычно 
происходит при успешном завершении соответствующей операции. 

 

Комментарий 

В рамках предоставления Банком услуг, связанных с корпоративными финансами, возмещение выплачивается 
только в случае успешного завершения операции. В этом случае обязанность к исполнению не отвечает 
критериям для признания выручки в течение периода. В частности, клиент одновременно не получает и не 
потребляет выгоды от результатов деятельности Банка по мере оказания услуг.  

Это объясняется тем, что в любой момент времени до завершения операции другой организации пришлось бы, по 
сути, заново выполнять работу, которую Банк проделал до текущей даты, если бы такая другая организация 
должна была выполнить оставшуюся часть обязанности к исполнению. Однако клиент контролирует актив по мере 
его создания или улучшения его качества. 

Кроме того, у Банка отсутствует право на получение возмещения за выполненную к настоящему времени часть 
работ. Следовательно, выручка признается в определенный момент времени, когда завершается соответствующая 
операция, что происходит, когда Банк завершает оказание своих услуг.  

В некоторых случаях банк может иметь право на получение возмещения за часть работ, выполненных до текущей 
даты (т. е. оплату на основе затраченного времени), и если в результате деятельности организации создается 
актив, не имеющий альтернативного способа использования для этой организации, то выручка может 
признаваться в течение периода. Руководство по применению требований в отношении обязанностей к 
исполнению, выполняемых в течение периода, содержится в пунктах B2-B13 МСФО (IFRS) 15. 

 
МСФО (IFRS) 15.35 
МСФО (IFRS) 15.38 

Брокерская комиссия: Банк приобретает и продает ценные бумаги от имени своих клиентов и 
получает фиксированную комиссию за каждую такую сделку. В таких случаях обязанностью к 
исполнению является заключение сделки от имени клиента Банка, и выручка признается в момент 
совершения каждой сделки (т. е. на дату заключения сделки). Комиссия, как правило, подлежит 
выплате на дату заключения сделки. 

Банк выплачивает агентам определенную комиссию за продажи по каждому заключенному ими 
договору в рамках оказания брокерских услуг. Банк решил применить необязательное упрощение 
практического характера, которое позволяет признавать дополнительные затраты на заключение 
договора (например, комиссию за продажи) в качестве расходов по мере возникновения, поскольку 
срок амортизации актива, который Банк в противном случае признал бы, составляет не более одного 
года. 

 
 
МСФО (IFRS) 15.117 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.8 
МСФО (IFRS) 15.94 
МСФО (IFRS) 15.129 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 36 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.3.  Комиссионные доходы (продолжение)  

7.3.2.  Комиссионные доходы за оказание услуг, когда обязанность к исполнению выполняется 
в определенный момент времени (продолжение) 

 

Комментарий 

Брокерская комиссия, которую получает Банк, является фиксированной величиной за сделку. Каждая брокерская 
сделка является необязательной покупкой и представляет собой отдельный договор с клиентом для целей 
применения МСФО (IFRS) 15. Следовательно, возмещение за оказание брокерских услуг является 
фиксированным. Однако могут иметь место ситуации, когда клиенту предоставляется, например, ретроспективная 
скидка за объем при достижении им определенного количества общих сделок. В таких случаях выручка не может 
признаваться только на основе фиксированной величины за сделку. При этом необходимо будет произвести 
расчетную оценку переменного возмещения и применить ограничение к такой оценке прежде, чем сумма будет 
включена в цену сделки.  

В соглашениях о предоставлении брокерских услуг Банк выступает в качестве принципала. В определенных 
случаях банк может поручать заключение сделок сторонним брокерам. Если в предоставлении товаров или услуг 
клиенту участвует более одной стороны, организация должна будет определить, действует ли она в качестве 
принципала или агента, путем анализа характера своего обещания клиенту. Организация является принципалом, 
если она контролирует обещанные услуги до их передачи покупателю. Руководство по применению требований в 
отношении определения роли принципала или агента содержится в пунктах B34-B38 МСФО (IFRS) 15. 

Хотя Банк оказывает брокерские услуги, они предоставляются в основном только на основе исполнения, а не на 
основе принципа соответствия. Следовательно, брокерская комиссия отражает комиссионный доход. Брокерские 
фирмы, осуществляющие сделки в большом объеме и с высокой стоимостью, с взаимозачитывающимися  
инструментами или производными инструментами, торгуемыми на бирже, должны рассмотреть вопрос о 
необходимости включения в отчет о финансовом положении таких статей, как как Остатки по операциям с 
брокерами, биржами и клиринговыми палатами и Средства клиентов, связанные с брокерской деятельностью. 

 

Комиссия за размещение ценных бумаг: Банк получает данный вид комиссии за размещение ценных 
бумаг для клиентов, которые хотят привлечь инвестиции за счет публичного выпуска своих ценных 
бумаг. В таких случаях у Банка имеется одна обязанность к исполнению, которая заключается в 
обеспечении всесторонней поддержки клиенту, желающему привлечь инвестиции. Услуга по 
размещению ценных бумаг, которая предоставляется на условиях «твердой гарантии размещения», 
выполняется на дату заключения сделки (т. е. дату, когда андеррайтер приобретает ценные бумаги у 
эмитента). Банк признает выручку в сумме разницы между ценой, уплаченной эмитенту ценных 
бумаг, и ценой их публичного предложения (т. е. в сумме валового спреда андеррайтера). Спред 
андеррайтера становится известным на дату заключения сделки и признается в качестве выручки. 
Комиссия за размещение ценных бумаг представляет собой переменное возмещение.  

 

Банк оценивает сумму возмещения, право на которое он получит, но включает в цену сделки только 
часть этой суммы, ограниченную в той степени, в которой в высшей степени вероятно, что 
впоследствии не произойдет значительного уменьшения выручки, что обычно происходит в момент 
выполнения обязанности к исполнению, т. е. на дату заключения сделки. 

МСФО (IFRS) 15.117 
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7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.3.  Комиссионные доходы (продолжение)  

7.3.2.  Комиссионные доходы за оказание услуг, когда обязанность к исполнению выполняется 
в определенный момент времени (продолжение) 

 

Комментарий 
Услуги по размещению ценных бумаг обычно подразумевают ведение учета, принятие обязательств по покупке 
определенного количества выпущенных ценных бумаг, а также некоторые концессионные услуги по продаже 
(т. е. обязательство продать часть размещаемых ценных бумаг). Выгода, которую получает клиент в результате 
успешного привлечения инвестиций, зависит от успешного завершения этих отдельных видов деятельности.  

Следовательно, такие виды деятельности находятся в тесной взаимосвязи и представляют собой одну обязанность 
к исполнению. 

Банк не предоставляет услуги по размещению ценных бумаг в рамках синдиката. Когда услуги по размещению 
ценных бумаг предоставляются синдикатом, каждый участник синдиката, размещающего ценные  бумаги, должен 
оценить цену сделки, которую он ожидает получить за оказание этих услуг. Ведущий андеррайтер, в частности, 
также должен будет оценить, является ли он принципалом при предоставлении андеррайтинговых услуг в 
отношении общего выпуска ценных бумаг (т. е. предоставляют ли другие участники синдиката услуги ведущему 
андеррайтеру, а не эмитенту), в соответствии с указаниями в пунктах B34-B38 МСФО (IFRS) 15. В случае 
организаций, предоставляющих услуги по размещению ценных бумаг «без гарантии», датой  заключения сделки 
является дата, когда андеррайтер продает ценные бумаги сторонним инвесторам.  

Предоставление услуг по размещению ценных бумаг на описанных выше условиях является характерным для 
деятельности банков в Гудленде. На практике организации должны будут оценить характер оказываемых 
андеррайтинговых услуг, соответствующие обязанности к исполнению и сроки их выполнения исходя из 
действующих соглашений с клиентами, а также опираясь на законодательство, нормативно-правовые акты и 
практику, принятые в соответствующей юрисдикции(ях). 

МСФО (IFRS) 15 требует, чтобы организация раскрывала большой объем информации описательного характера о 
своих обязанностях к исполнению. В частности, пункт 119 МСФО (IFRS) 15 требует, чтобы организация включала 
описание всего нижеперечисленного:  

• момент, когда организация обычно выполняет обязанность к исполнению (например, при отгрузке, при 
доставке, по мере оказания услуг или после завершения оказания услуги);  

• значительные условия оплаты (например, когда обычно наступает момент, когда возмещение становится 
подлежащим оплате, присутствует ли в договоре значительный компонент финансирования, является ли 
сумма возмещения переменной, ограничивается ли обычно оценка переменного возмещения в соответствии 
с пунктами 56-58 МСФО (IFRS) 15);  

• характер товаров или услуг, которые организация пообещала передать, с указанием обязанностей к 
исполнению по организации передачи товаров или услуг покупателю другой стороной (т. е. если организация 
выступает в качестве агента);  

• обязательства в отношении возврата товаров, возврата средств и прочие аналогичные обязательства;  

• виды гарантий и соответствующих обязательств.  

Банк раскрыл такую информацию в рамках описания значительных положений учетной политики. Это один из 
способов выполнения организацией требований к раскрытию информации в пункте 119 МСФО (IFRS) 15. 
Организации также могут принять решения раскрывать такую информацию в другом примечании к финансовой 
отчетности. 

МСФО (IFRS) 15.29(c) 
 

   
7.3.3. Остатки по договору   

В отчете о финансовом положении в связи с выручкой по договорам с покупателями признаются 
следующие позиции: 

• Комиссионные к получению, включенные в состав Прочих активов, которые представляют 
безусловное право Банка на получение возмещения (т. е. наступление момента, когда такое 
возмещение станет подлежащим выплате, обусловлено лишь течением времени). Такие 
комиссионные оцениваются по амортизированной стоимости и подлежат проверке на 
обесценение согласно МСФО (IFRS) 9. 

• Незаработанные комиссионные, включенные в состав Прочих обязательств, которые 
представляют обязанность Банка оказать клиенту услуги, за которые он уже получил возмещение 
(либо возмещение подлежит получению) от клиента. Обязательство в отношении незаработанных 
комиссионных признается в момент осуществления оплаты или когда оплата становится 
подлежащей выплате (в зависимости от того, что происходит раньше). Незаработанные 
комиссионные признаются в качестве выручки, когда (или по мере того, как) Банк выполняет 
свои обязанности к исполнению. 

МСФО (IFRS) 15.105 
 
 
МСФО (IFRS) 15.108 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.106 

Комментарий  
В пункте 105 МСФО (IFRS) 15 используются термины «актив по договору» и «обязательство по договору», однако 
стандарт не запрещает организациям использовать альтернативные термины. Однако если организация 
использует альтернативный термин для обозначения актива по договору, она должна предоставить достаточно 
информации для того, чтобы пользователи финансовой отчетности могли четко разграничить безусловные права 
на получение возмещения (дебиторскую задолженность) и условные права на получение возмещения (активы по 
договору). Банк использовал термины «комиссионные к получению» и «незаработанные комиссионные» в 
качестве альтернативных названий для дебиторской задолженности и обязательства по договору  соответственно. 
У Банка отсутствуют активы по договору. 
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7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.4. Чистый доход от торговой деятельности 

Чистый доход от торговой деятельности включает в себя все прибыли и убытки, возникающие в 
результате изменений справедливой стоимости, связанные с этим процентные доходы или расходы и 
дивиденды по финансовым активам и финансовым обязательствам, предназначенным для торговли. 
Данная статья также включает неэффективную часть хеджирования. 

МСФО (IFRS) 9.5.7.1 
МСФО (IFRS) 9.5.7.3 

7.5. Чистый убыток от финансовых активов и обязательств, классифицированных по усмотрению Банка как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Чистый убыток от финансовых инструментов, оцениваемых по ССПУ, рассчитывается для неторговых 
производных инструментов, используемых для целей управления рисками в отношениях 
экономического хеджирования, которые не отвечают критериям для применения учета 
хеджирования, для финансовых активов и финансовых обязательств, классифицированных по 
усмотрению Банка как оцениваемые по ССПУ, и для неторговых активов, оцениваемых по ССПУ 
согласно МСФО (IFRS) 9 в обязательном порядке или по усмотрению Банка. Данная статья включает 
изменения справедливой стоимости, проценты, дивиденды и курсовые разницы. 

МСФО (IFRS) 7.20(a)(i) 
IFRS 7.20a(i)  

7.6. Чистый убыток от прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 
стоимости или по ССПСД 

Чистый убыток от прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 
стоимости, включает убыток (или доход), признанный в результате продажи или прекращения 
признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, который 
рассчитывается как разница между балансовой стоимостью (включая обесценение) и поступлениями 
от продажи.  

МСФО (IFRS) 7.20(a)(v) 
МСФО (IFRS) 7.20(a)(v),
(vi) 

7.7. Финансовые инструменты — первоначальное признание 

7.7.1. Дата признания 
 

Финансовые активы и финансовые обязательства (кроме кредитов и авансов клиентам и средств 
клиентов) первоначально признаются на дату заключения сделки, т. е. дату, на которую Банк 
становится стороной по договору, определяющему условия соответствующего инструмента. Сюда 
относятся сделки на стандартных условиях, т. е. покупка или продажа финансовых активов на 
условиях, которые требуют поставки активов в пределах срока, обычно установленного 
законодательством или традиционно применяемого на рынке. Кредиты и авансы клиентам 
признаются в момент, когда средства переводятся на счета клиентов. Банк признает средства 
клиентов, когда данные средства переводятся на счет Банка. 

МСФО (IFRS) 9.3.1.1 
 
 
МСФО (IFRS) 9.3.1.2 
МСФО (IFRS) 7.B5(c) 
 

7.7.2. Первоначальная оценка финансовых инструментов 
 

Классификация финансовых инструментов при первоначальном признании зависит от договорных 
условий и бизнес-модели, используемой для управления инструментами, как описано в 
Примечаниях 7.9.1.1 и 7.9.1.2. Финансовые инструменты первоначально оцениваются по 
справедливой стоимости (как описано в Примечании 7.8), включая или исключая затраты по сделке, 
кроме случаев, когда финансовые активы и финансовые обязательства оцениваются по ССПУ. 
Торговая дебиторская задолженность оценивается по цене сделки. Если справедливая стоимость 
финансовых инструментов при первоначальном признании отличается от цены сделки, Банк 
учитывает прибыль или убыток «первого дня», как описано ниже. 

МСФО (IFRS) 9.5.1.1  
 
 
 
МСФО (IFRS) 9.5.1.1A 
 

7.7.3. Прибыль или убыток «первого дня» 
 

Если справедливая стоимость финансового инструмента при его первоначальном признании 
отличается от цены сделки и эта справедливая стоимость основывается на модели оценки, при 
которой используются только наблюдаемые рыночные данные, Банк признает разницу между ценой 
сделки и справедливой стоимостью в составе чистого дохода от торговой деятельности. В тех случаях 
когда справедливая стоимость основывается на моделях оценки, при которых некоторые исходные 
данные являются ненаблюдаемыми, разница между ценой сделки и справедливой стоимостью 
переносится на будущие периоды и признается в составе прибыли или убытка, только когда такие 
исходные данные становятся наблюдаемыми или когда происходит прекращение признания 
инструмента.  

МСФО (IFRS) 9.B5.1.2A 
МСФО (IFRS) 13.59 
МСФО (IFRS) 13.60 
МСФО (IFRS) 13.B4 
МСФО (IFRS) 13.BC138 
 

Комментарий 

Отложенная(ый) прибыль или убыток «первого дня» признается только в той мере, в которой они возникают в 
результате изменения фактора (в том числе временного), который участники рынка учитывали бы при 
установлении цены. Учетная политика Банка предусматривает признание прибыли или убытка «первого дня», 
только когда исходные данные становятся наблюдаемыми или в случае прекращения признания инструмента.  
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7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.7.  Финансовые инструменты – первоначальное признание (продолжение)  

7.7.4. Категории оценки финансовых активов и финансовых обязательств   

Банк классифицирует все свои финансовые активы на основании бизнес-модели, используемой для 
управления активами, и договорных условий активов как оцениваемые по:  

• амортизированной стоимости, как описано в Примечании 7.9.1; 

• справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ССПСД), как описано в 
Примечании 7.9.4; и 7.9.5; 

• справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССПУ), как описано в Примечании 7.9.7. 

МСФО (IFRS) 9.4.1.1 
 
 
 
 
 

Производные инструменты и инструменты, предназначенные для торговли, Банк классифицирует как 
оцениваемые по ССПУ, как описано в Примечаниях 7.9.2 и 7.9.3. Банк может по собственному 
усмотрению классифицировать финансовые инструменты как оцениваемые по ССПУ, если такая 
классификация позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к 
оценке и признанию, как описано в Примечании 7.9.7. 

МСФО (IFRS) 9.4.1.4 
МСФО (IFRS) 9.4.1.5 

Финансовые обязательства, кроме обязательств по предоставлению займов и финансовых гарантий, 
оцениваются по амортизированной стоимости или по ССПУ, если они являются предназначенными 
для торговли и производными инструментами, либо по усмотрению Банка классифицируются как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, как описано в 
Примечании 7.9.7.  

МСФО (IFRS) 9.4.2.1 
 

7.8. Определение справедливой стоимости 

Чтобы показать, каким образом рассчитывалась справедливая стоимость финансовых инструментов, 
они разделяются на категории в зависимости от иерархии исходных данных, используемых в моделях 
оценки, следующим образом:  

• Уровень 1 — финансовые инструменты, исходными данными для оценки которых являются 
ценовые котировки (некорректируемые) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, к которым Банк имеет доступ на дату оценки. Банк считает рынок активным только 
в том случае, если на нем осуществляется достаточно торговых сделок с точки зрения объема и 
ликвидности с идентичными активами или обязательствами, а также имеются твердые ценовые 
котировки, доступные на отчетную дату. 

• Уровень 2 — финансовые инструменты, значительные исходные данные для оценки которых 
являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке практически за весь срок действия 
финансового инструмента. К таким исходным данным относятся ценовые котировки активных 
рынков в отношении аналогичных активов или обязательств, ценовые котировки неактивных 
рынков в отношении идентичных инструментов и наблюдаемые исходные данные, отличные от 
ценовых котировок, например процентные ставки и кривые доходности, подразумеваемая 
волатильность и кредитные спреды. При этом могут потребоваться корректировки с учетом 
состояния или местонахождение актива либо степени, в которой эти исходные данные относятся 
к объектам, сопоставимым с оцениваемым инструментом. Однако, если для этой корректировки 
используются ненаблюдаемые исходные данные, которые являются значительными для оценки в 
целом, Банк будет относить данные инструменты к Уровню 3. 

• Уровень 3 — финансовые инструменты, для оценки которых используются ненаблюдаемые 
исходные данные, которые являются значительными для оценки в целом. 
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Банк периодически пересматривает модели оценки, включая принятые методологии и калибровки 
модели. Однако базовые модели не всегда могут в полной мере учитывать все факторы, уместные для 
оценки финансовых инструментов Банка, например, кредитный риск (кредитовая оценочная 
корректировка), собственный кредитный риск (дебетовая оценочная корректировка) и/или затраты на 
финансирование (оценочная корректировка финансирования). Поэтому Банк применяет различные 
методы для оценки кредитного риска по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости, в том числе портфельный подход, в рамках которого оценивается ожидаемая чистая 
величина подверженности кредитному риску по определенному контрагенту на протяжении срока 
действия конкретного актива, чтобы отразить кредитный риск отдельных контрагентов по 
необеспеченным финансовым инструментам. Банк оценивает свой собственный кредитный риск на 
основе данных, наблюдаемых на рынке, таких как цены на вторичном рынке на собственные 
торгуемые долговые инструменты, кредитный спред по свопам кредитного дефолта и цены на прочие 
торгуемые долговые инструменты. Более подробная информация представлена в Примечании 47 
«Оценка справедливой стоимости».  

Банк осуществляет такую оценку в конце каждого отчетного периода для каждого финансового 
инструмента и в случае необходимости переводит инструменты с одного Уровня на другой в 
зависимости от конкретных фактов, существующих на дату окончания отчетного периода. 
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Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 40 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.9. Финансовые активы и финансовые обязательства 

7.9.1. Средства в банках, Кредиты и авансы клиентам, Финансовые инвестиции, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

 

Банк оценивает Средства в банках, Кредиты и авансы клиентам и прочие Финансовые инвестиции 
по амортизированной стоимости, только если выполняются оба следующих условия: 

• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 
финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; 

• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных 
потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 
непогашенную часть основной суммы долга. 

Более подробно данные условия рассматриваются ниже. 

МСФО (IFRS) 9.4.1.2 

 Оценка бизнес-модели  

Банк определяет бизнес-модель на уровне, который лучше всего отражает, каким образом 
осуществляется управление объединенными в группы финансовыми активами для достижения 
определенной цели бизнеса. При этом учитываются следующие факторы:  

МСФО (IFRS) 9.B4.1.2 

• риски, которые влияют на результативность бизнес-модели (и на доходность финансовых 
активов, удерживаемых в рамках этой бизнес-модели), и, в частности, способ управления 
данными рисками; и  

• каким образом вознаграждаются менеджеры, управляющие бизнесом (например, основано ли 
вознаграждение на справедливой стоимости управляемых активов или на полученных денежных 
потоках, предусмотренных договором). 

Ожидаемая частота, объем и сроки продаж также являются важными факторами при оценке бизнес-
модели Банка. 

МСФО (IFRS) 9.B4.1.2B 

Оценка бизнес-модели проводится исходя из сценариев, возникновение которых обоснованно 
ожидается, без учета т. н. «наихудшего» или «стрессового» сценариев. Если денежные потоки после 
первоначального признания реализованы способом, отличным от ожиданий Банка, Банк не изменяет 
классификацию оставшихся финансовых активов, удерживаемых в рамках данной бизнес-модели, но 
в дальнейшем принимает такую информацию во внимание при оценке недавно созданных или 
недавно приобретенных финансовых активов. 

МСФО (IFRS) 9.B4.1.2A 
 
 
 
 
 
 

 Тест предусмотренных договором денежных потоков (тест «денежных потоков») МСФО (IFRS) 9.B4.1.7A 

В рамках второго этапа процесса классификации Банк оценивает договорные условия финансового 
актива, чтобы определить, являются ли предусмотренные договором денежные потоки по активу 
исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга (т. н. тест «денежных потоков»). 

МСФО (IFRS) 9.4.1.2 

Для целей данного теста «основная сумма долга» представляет собой справедливую стоимость 
финансового актива при первоначальном признании, которая, однако, может изменяться на 
протяжении срока действия данного финансового актива (например, если имеют место выплаты в 
счет погашения основной суммы долга или амортизация премии/дисконта).  

МСФО (IFRS) 9.4.1.3 
МСФО (IFRS) 9.B4.1.7B 

Наиболее значительными элементами процентов в рамках кредитного договора обычно являются 
возмещение за временную стоимость денег и возмещение за кредитный риск. Для проведения теста 
«денежных потоков» Банк применяет суждение и анализирует уместные факторы, такие как валюта, 
в которой выражен финансовый актив, и период, на который установлена процентная ставка.  

МСФО (IFRS) 9.4.1.3(b) 
МСФО (IFRS) 9.B4.1.9A 

В то же время договорные условия, которые оказывают более чем пренебрежимо малое влияние на 
подверженность рискам или волатильность предусмотренных договором денежных потоков, не 
связанных с базовым кредитным договором, не обусловливают возникновения предусмотренных 
договором денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной суммы 
долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. В таких случаях финансовый актив 
необходимо оценивать по ССПУ. 

МСФО (IFRS) 9.B4.1.7A  
МСФО (IFRS) 9.B4.1.18 

Комментарий 

Тест «денежных потоков» может быть особенно затруднительным в случае более сложных инструментов с такими 
договорными условиями, как левередж, опционы на досрочное погашение или продление срока, секьюритизация, 
когда денежные потоки привязаны к базовым активам, в случае соглашений без права регресса, связанных 
договором инструментов или когда денежные потоки изменяются в зависимости от определенных условных 
событий. В Руководстве по применению МСФО (IFRS) 9 и издании «Применение МСФО», публикуемом компанией 
«Эрнст энд Янг», содержатся конкретные примеры инструментов, которые отвечают или не отвечают критериям 
теста «денежных потоков». 

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 41 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.9. Финансовые активы и финансовые обязательства (продолжение)  

7.9.2. Производные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток  

 

Производный инструмент — это финансовый инструмент или другой договор, который обладает всеми 
тремя следующими характеристиками: 

• его стоимость меняется в результате изменения определенной процентной ставки, цены 
финансового инструмента, цены товара, валютного курса, индекса цен или ставок, кредитного 
рейтинга или кредитного индекса или иной переменной (называемой «базовой») при условии, 
что указанная переменная — если это нефинансовая переменная — не является специфичной для 
какой-либо из сторон по договору; 

• для его приобретения не требуется первоначальная чистая инвестиция или требуется 
сравнительно небольшая первоначальная чистая инвестиция по сравнению с другими видами 
договоров, которые, согласно ожиданиям, реагировали бы аналогичным образом на изменения 
рыночных факторов; 

• расчеты по нему будут осуществлены на некоторую дату в будущем. 

МСФО (IFRS) 9, 
Приложение А 

Банк заключает сделки по производным инструментам с различными контрагентами. К производным 
инструментам относятся процентные свопы, фьючерсные договоры, свопы кредитного дефолта, 
валютные свопы, форвардные валютные договоры и опционы на процентные ставки, иностранные 
валюты и долевые инструменты. Производные инструменты учитываются по справедливой стоимости 
и отражаются в качестве активов, если их справедливая стоимость положительная, и в качестве 
обязательств, если их справедливая стоимость отрицательная. Полностью обеспеченные 
производные инструменты, расчеты по которым регулярно осуществляется на нетто-основе 
денежными средствами через Клиринговую палату Гудленда, признаются только в объеме остатков, 
непогашенных до начала следующего рабочего дня. Информация об условной сумме и справедливой 
стоимости таких производных инструментов представлена отдельно в Примечании 28. Величина 
изменений справедливой стоимости производных инструментов включается в состав чистого дохода 
от торговой деятельности, за исключением случаев, когда применяется учет хеджирования. 
Подробная информация в отношении учета хеджирования представлена в Примечании 48.6.3.1. 
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МСФО (IFRS) 9.4.2.1(a) 
 
МСФО (IFRS) 9.5.2.1 
МСФО (IFRS) 9.5.3.1 
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 Встроенные производные инструменты   

Встроенный производный инструмент — это компонент гибридного договора, также включающего 
непроизводный основной договор, в результате действия которого некоторые денежные потоки от 
комбинированного инструмента меняются аналогично тому, как это имеет место в случае 
самостоятельного производного инструмента. Встроенный производный инструмент определяет 
изменение некоторых или всех денежных потоков, которые в противном случае определялись бы 
договором, согласно оговоренной процентной ставке, цене финансового инструмента, цене товара, 
валютному курсу, индексу цен или ставок, кредитному рейтингу или кредитному индексу или какой-
либо другой переменной, при условии, что в случае с нефинансовой переменной, она не является 
специфичной для какой-либо из сторон по договору. Производный инструмент, который привязан к 
финансовому инструменту, однако по договору может быть передан независимо от такого 
инструмента или заключен с другим контрагентом, отличным от контрагента по данному финансовому 
инструменту, является не встроенным производным инструментом, а отдельным финансовым 
инструментом. 

Производный инструмент, встроенный в гибридный договор, включающий основной договор, 
являющийся финансовым обязательством или нефинансовым основным договором, отделяется от 
основного договора и учитывается как отдельный производный инструмент в следующих случаях: 
если присущие ему экономические характеристики и риски не имеют тесной связи с экономическими 
характеристиками и рисками основного договора; если отдельный инструмент, предусматривающий 
те же условия, что и встроенный производный инструмент, отвечал бы определению производного 
инструмента (см. выше); и если гибридный договор не оценивается по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. Встроенные производные инструменты оцениваются по справедливой 
стоимости, при этом все изменения справедливой стоимости признаются в составе прибыли или 
убытка. Повторный анализ встроенных производных инструментов допускается только в случае 
изменения условий договора, приводящего к значительной модификации денежных потоков, которые 
в противном случае требовались бы в соответствии с договором, либо в случае реклассификации 
финансового актива из категории активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. 

МСФО (IFRS) 9.4.3.1 
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Классификация всех финансовых активов осуществляется на основании бизнес-модели и оценки 
предусмотренных договором денежных потоков (теста «денежных потоков»), как описано в 
Примечании 7.9.1.2. 

МСФО (IFRS) 9.4.3.2 
 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 42 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.9. Финансовые активы и финансовые обязательства (продолжение)  

7.9.3. Финансовые активы или финансовые обязательства, предназначенные для торговли  

Банк классифицирует финансовые активы или финансовые обязательства как предназначенные для 
торговли, если они были приобретены или выпущены главным образом с целью получения 
краткосрочной прибыли посредством торговой деятельности или являются частью портфеля 
финансовых инструментов, которые управляются как единая группа, и недавняя практика 
свидетельствует о том, что операции с ними совершались с целью получения краткосрочной 
прибыли. Финансовые активы и финансовые обязательства, предназначенные для торговли, 
оцениваются по справедливой стоимости и отражаются в отчете о финансовом положении. Величина 
изменений справедливой стоимости признается в составе чистого дохода от торговой деятельности. 
Доходы или расходы, связанные с процентами или дивидендами, признаются в составе чистого 
дохода от торговой деятельности в момент, предусмотренный условиями договора, или когда право 
на их получение установлено. 

К данной классификационной категории относятся долговые ценные бумаги, долевые инструменты, 
короткие позиции и кредиты клиентам, которые были приобретены главным образом с целью 
продажи или обратной покупки в ближайшем будущем. 

МСФО (IFRS) 9, 
Приложение А 
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Комментарий 

Согласно МСФО (IFRS) 9 классификация финансовых инструментов осуществляется на основании бизнес-модели, 
используемой организацией для управления активами, в сочетании с характеристиками этих инструментов, 
связанными с предусмотренными договором денежными потоками. Финансовые активы, которые являются 
долговыми инструментами, предназначенными для торговли, удерживаются в рамках бизнес-модели, которая 
приводит к их оценке по ССПУ. Критерии для классификации финансовых активов и финансовых обязательств как 
предназначенных для торговли приведены в Приложении А к МСФО (IFRS) 9.  

 

7.9.4. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

Банк классифицирует долговые инструменты как оцениваемые по ССПСД, если выполняются оба 
следующих условия: 

• инструмент удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем 
получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых 
активов; 

• договорные условия финансового актива отвечают критериям теста «денежных потоков».  

МСФО (IFRS) 9.4.1.2A 

Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД, впоследствии оцениваются по справедливой 
стоимости, а прибыли или убытки, возникающие в результате изменения справедливой стоимости, 
признаются в составе ПСД. Процентный доход и прибыли или убытки от изменения валютных курсов 
признаются в составе прибыли или убытка таким же образом, как и в случае финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости, как описано в Примечании 7.2.2. Способ расчета ОКУ 
по долговым инструментам, оцениваемым по ССПСД, описан в Примечании 7.12.3. Если у Банка 
имеется несколько инвестиций в одну и ту же ценную бумагу, считается, что их выбытие будет 
осуществляться по методу «первым поступил — первым продан». Когда признание финансового 
актива прекращается, накопленные прибыль или убыток, ранее признанные в составе ПСД, 
реклассифицируются из состава ПСД в состав прибыли или убытка.  

МСФО (IFRS) 9.5.7.10-11 

7.9.5. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

Иногда при первоначальном признании Банк принимает решение, без права его последующей 
отмены, классифицировать некоторые инвестиции в долевые инструменты как долевые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД, если они отвечают определению долевого инструмента согласно 
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» и не являются предназначенными для 
торговли. Решение о такой классификации принимается по каждому инструменту в отдельности.  

МСФО (IFRS) 9.4.1.4 
МСФО (IFRS) 9.5.7.5  
 

Прибыли и убытки по таким долевым инструментам никогда не реклассифицируются в состав 
прибыли или убытка. Дивиденды по таким инвестициям признаются в составе прибыли или убытка в 
качестве прочего операционного дохода, когда право на получение дивидендов установлено, кроме 
случаев, когда Банк получает выгоду от таких поступлений, представляющих собой возмещение 
части первоначальной стоимости инвестиции. В таком случае прибыль признается в составе ПСД. 
Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД, не подлежат оценке на предмет обесценения. 

МСФО (IFRS) 9.B5.7.1  
МСФО (IFRS) 9.5.7.1A 
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7.9.6. Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства  

После первоначального признания выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства 
оцениваются по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом 
всех дисконтов или премий от выпуска средств и затрат по сделке, которые являются неотъемлемой 
частью ЭПС. Составной финансовый инструмент, который содержит как долговой, так и долевой 
компонент, разделяется на дату выпуска. 

МСФО (IFRS) 9.5.3.1 
МСФО (IAS) 32.28 

Банк выпустил финансовые инструменты, содержащие возможность конвертации в долевые 
инструменты, досрочного погашения и колл-опционы. При установлении порядка учета таких 
непроизводных инструментов Банк вначале определяет, является ли инструмент составным, и 
классифицирует компоненты такого инструмента отдельно как финансовые обязательства, 
финансовые активы или долевые инструменты в соответствии с МСФО (IAS) 32. Классификация 
долгового и долевого компонентов конвертируемого инструмента не пересматривается из-за 
изменения вероятности того, что право конвертации будет реализовано, даже в случае, когда может 
показаться, что реализация этого права стала для некоторых держателей инструмента экономически 
выгодной. Когда первоначальная балансовая стоимость составного финансового инструмента 
распределяется между его долевым и долговым компонентами, на долевой компонент относится 
сумма, остающаяся после вычета из справедливой стоимости целого инструмента суммы, отдельно 
рассчитанной в отношении долгового компонента. Стоимость производных элементов (таких как 
колл-опцион), встроенных в составной финансовый инструмент, отличных от долевого компонента 
(такого как опцион на конвертацию в долевые инструменты), включается в долговой компонент. 
После того как Банк разделит финансовый инструмент на долевой и долговой компоненты, он должен 
оценить, содержит ли долговой компонент встроенный производный инструмент, который 
необходимо учитывать отдельно (как описано в Примечании 7.9.2.1). Информация о выпущенных 
Банком долговых инструментах представлена в Примечании 39. 

МСФО (IAS) 32.28 
 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 32.29 
 
 
МСФО (IAS) 32.30 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 32.31 
 
 
 
 

7.9.7. Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 

К данной классификационной категории относятся финансовые активы и финансовые обязательства, 
которые не предназначены для торговли и которые при первоначальном признании были 
классифицированы таким образом по усмотрению руководства либо в обязательном порядке должны 
оцениваться по справедливой стоимости согласно МСФО (IFRS) 9. При первоначальном признании 
руководство может по собственному усмотрению классифицировать инструмент как оцениваемый по 
ССПУ, только если выполняется один из следующих критериев. Решение о такой классификации 
принимается по каждому инструменту в отдельности: 

МСФО (IFRS) 9.4.1.5 
МСФО (IFRS) 9.4.2.2 

• такая классификация устраняет или значительно уменьшает непоследовательность подходов к 
оценке или признанию, которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз 
оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними прибылей и убытков;  

или 

МСФО (IFRS) 9.B4.1.29-32 

• обязательства являются частью группы финансовых обязательств, управление которой и оценка 
результатов осуществляются на основе справедливой стоимости в соответствии с документально 
оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией; 

или 

МСФО (IFRS) 9.B4.1.33-
36 

• обязательства содержат один или несколько встроенных производных инструментов, за 
исключением случаев, когда они не вызывают значительного изменения денежных потоков по 
сравнению с теми, которые в противном случае потребовались бы по договору, либо когда при 
первоначальном рассмотрении аналогичного инструмента очевидно, на основе минимального 
анализа или без него, что отделение встроенного(ых) производного(ых) инструмента(ов) запрещено. 

МСФО (IFRS) 9.4.3.5 
МСФО (IFRS) 9.B4.3.10 

Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по ССПУ, учитываются в отчете о 
финансовом положении по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости отражаются в 
составе прибыли или убытка, за исключением изменений справедливой стоимости финансовых 
обязательств, классифицированных по усмотрению Банка как оцениваемые по ССПУ, которые 
обусловлены изменением собственного кредитного риска Банка. Такие изменения справедливой 
стоимости признаются по статье Резерв по переоценке собственного кредитного риска в составе прочего 
совокупного дохода и не подлежат реклассификации в состав прибыли или убытка. Проценты, 
полученные или выплаченные по инструментам, классифицированным по усмотрению Банка как 
оцениваемые по ССПУ, отражаются в качестве процентных доходов или процентных расходов 
соответственно с использованием ЭПС с учетом всех дисконтов/премий и соответствующих  затрат по 
сделке, которые являются неотъемлемой частью инструмента. Проценты, полученные по активам, 
которые в обязательном порядке оцениваются по ССПУ, учитываются с использованием предусмотренной 
договором процентной ставки, как описано в Примечании 7.2.2. Дивиденды, полученные от инвестиции в 
долевые инструменты, оцениваемой по ССПУ, отражаются в составе прибыли или убытка в качестве 
прочего операционного дохода, когда право на их получение установлено. 

МСФО (IFRS) 9.5.2.1 
МСФО (IFRS) 9.5.3.1 
МСФО (IFRS) 9.5.7.7 
МСФО (IFRS) 9.5.7.1 
МСФО (IFRS) 9.5.7.1A 
МСФО (IFRS) 7.B5(e) 
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7.9.8. Финансовые гарантии, аккредитивы и неиспользованная часть обязательств по 
предоставлению кредитов 

 

Банк выпускает финансовые гарантии, аккредитивы и обязательства по предоставлению кредитов.  

Финансовые гарантии первоначально признаются в финансовой отчетности (по статье Оценочные 
обязательства) по справедливой стоимости, в сумме полученной премии. После первоначального 
признания Банк оценивает свое обязательство по каждой гарантии по наибольшей из следующих 
величин: первоначально признанной сумме за вычетом накопленной амортизации, признанной в 
составе прибыли или убытка, и сумме оценочного резерва под ОКУ, как описано в 
Примечании 37.1.1. 

Полученные премии признаются в составе прибыли или убытка в составе Чистого комиссионного 
дохода линейным методом на протяжении срока действия гарантии. 

МСФО (IFRS) 9, 
Приложение А 
 
 

Неиспользованная часть обязательств по предоставлению кредитов и аккредитивы являются 
договорными обязательствами, согласно которым в течение срока действия обязательства Банк 
обязан предоставить клиенту кредит на оговоренных заранее условиях. Как и в случае с договорами 
финансовой гарантии, в отношении таких обязательств применяются требования к оценке ОКУ. 

 

Договорная номинальная стоимость финансовых гарантий, аккредитивов и неиспользованных 
обязательств по предоставлению кредитов, если их условия предполагают предоставление кредита на 
рыночных условиях, не отражается в отчете о финансовом положении. Информация о номинальной 
стоимости таких инструментов, а также соответствующих ОКУ раскрыта в Примечании 37.1. 

 

Банк иногда выпускает обязательства по предоставлению займов по процентным ставкам ниже 
рыночных. Такие обязательства впоследствии оцениваются по наибольшей из следующих величин: 
сумме  оценочного резерва под ОКУ (как описано в Примечаниях 7.12 и 48.4.3) и первоначально 
признанной сумме за вычетом, когда уместно, накопленной суммы дохода, признанной в 
соответствии с принципами, описанными в Примечании 12.  

 

Комментарий 

Банк принял решение не применять МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» к договорам финансовой гарантии, 
поскольку Банк ранее не заявлял в явной форме, что он рассматривает такие договоры как договоры страхования.  

 

7.10. Реклассификация финансовых активов и финансовых обязательств 

Банк не реклассифицирует финансовые активы после их первоначального признания, кроме 
исключительных случаев, когда Банк приобретает, производит выбытие или прекращает 
деятельность направления бизнеса. Финансовые обязательства никогда не реклассифицируются. 

МСФО (IFRS) 9.4.4.2 
МСФО (IFRS) 9.B4.4.1 

7.11. Прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств  

7.11.1. Прекращение признания в связи с существенной модификацией условий инструмента  

Банк прекращает признание финансового актива, например, кредита, предоставленного клиенту, 
если условия договора пересматриваются таким образом, что по сути он становится новым кредитом, 
при этом разница признается в качестве прибыли или убытка от прекращения признания до того, как 
признан убыток от обесценения. При первоначальном признании кредиты относятся к Этапу 1 для 
целей оценки ОКУ, кроме случаев, когда новый кредит считается ПСКО финансовым активом. 

При оценке того, следует ли прекращать признание кредита, предоставленного клиенту, Банк, 
помимо прочего, рассматривает следующие факторы:  

• изменение валюты кредита; 

• добавление долевого компонента; 

• изменение контрагента; 

• приводит ли модификация к тому, что инструмент больше не отвечает критериям теста 
«денежных потоков». 

МСФО (IFRS) 9.5.4.3 
МСФО (IFRS)  
9.B5.5.25-26 
 

Если в результате модификации условия инструмента не меняются существенно, как описано ниже, 
модификация не приводит к прекращению признания. На основе изменения денежных потоков, 
дисконтированных по первоначальной ЭПС, Банк признает прибыль или убыток от модификации до 
того, как признан убыток от обесценения. Применительно к финансовым обязательствам Банк 
считает модификацию существенной исходя из качественных факторов, а также если 
дисконтированная приведенная стоимость денежных потоков в соответствии с новыми условиями 
отличается по меньшей мере на 10% от первоначальной балансовой стоимости финансового 
обязательства. Применительно к финансовым активам такая оценка осуществляется на основе 
качественных факторов. 

 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 9.B3.3.6 
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7.11.2. Прекращение признания, не связанное с существенной модификацией  

 Финансовые активы  

Банк прекращает признание финансового актива (или, где это уместно, части финансового актива 
или части группы аналогичных финансовых активов), когда истек срок действия предусмотренных 
договором прав на получение денежных потоков от этого финансового актива. Банк также 
прекращает признание финансового актива, если он передал этот финансовый актив и данная 
передача соответствует требованиям для прекращения признания.  

Банк передал финансовый актив в том и только в том случае, если он: 

• передал предусмотренные договором права на получение денежных потоков от этого 
финансового актива; 

либо 

• сохранил предусмотренные договором права на получение денежных потоков от финансового 
актива, но принял на себя обязанность выплачивать эти денежные потоки полностью без 
существенных задержек третьей стороне в рамках «транзитного» соглашения. 

МСФО (IFRS) 9.3.2.2 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 9.3.2.3(a) 
МСФО (IFRS) 9.3.2.3(b) 
 
 
 

Транзитные соглашения представляют собой сделки, в рамках которых Банк сохраняет 
предусмотренные договором права на получение денежных потоков от финансового актива 
(«первоначальный актив»), но принимает на себя предусмотренную договором обязанность 
выплачивать эти денежные потоки одной или нескольким другим организациям («конечные 
получатели»), и при этом выполняются все три следующие условия: 

• Банк не обязан выплачивать конечным получателям какие-либо суммы, если он не получит 
эквивалентных сумм по первоначальному активу, за исключением краткосрочного размещения 
средств с правом полного возмещения размещенной суммы плюс начисленные проценты по 
рыночным ставкам; 

• Банк не может продавать или передавать первоначальный актив в залог, кроме как конечным 
получателям в качестве обеспечения; 

• Банк обязан перечислять все денежные потоки, собираемые им в интересах конечных 
получателей, без существенных задержек. Кроме того, у Банка нет права реинвестировать такие 
денежные потоки, за исключением инвестиций в денежные средства или эквиваленты денежных 
средств, в том числе проценты, заработанные от такой инвестиции, в пределах периода с даты 
сбора денежных потоков до даты требуемого их перечисления конечным получателям.  

МСФО (IFRS) 9.3.2.5 

Передача финансовых активов отвечает требованиям для прекращения признания, если: 

• Банк передал практически все риски и выгоды, связанные с активом; 

либо  

• Банк не передал и не сохранил практически все риски и выгоды, связанные с активом, но 
передал контроль над этим активом. 

Банк считает, что он передал контроль над активом в том и только в том случае, если принимающая 
сторона имеет практическую возможность продать переданный ей актив целиком независимой 
третьей стороне и может использовать эту возможность в одностороннем порядке без необходимости 
наложения дополнительных ограничений на такую передачу. 

МСФО (IFRS) 9.3.2.6 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 9.3.2.9 

Если Банк не передал и не сохранил практически все риски и выгоды, связанные с активом, но 
сохранил контроль над переданным активом, то Банк продолжает признание данного финансового 
актива в объеме своего продолжающегося участия. В данном случае Банк также признает связанное 
с активом обязательство. Переданный актив и связанное с ним обязательство оцениваются на основе, 
отражающей те права и обязанности, которые Банк сохранил. 

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, оценивается 
по наименьшей из следующих двух величин: первоначальной балансовой стоимости актива и 
максимальной сумме возмещения, которую Банк может быть обязан выплатить.  

Если продолжающееся участие принимает форму выпущенного или приобретенного опциона (или и 
того и другого) в отношении переданного актива, то объем продолжающегося участия оценивается в 
той сумме, которую Банк может быть обязан выплатить в случае обратной покупки. В случае 
выпущенного пут-опциона в отношении актива, оцениваемого по справедливой стоимости, объем 
продолжающегося участия организации ограничивается наименьшей из следующих двух величин: 
справедливой стоимости переданного актива и цены исполнения данного опциона. 

МСФО (IFRS) 9.3.2.15 
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7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.11. Прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств (продолжение)  

7.11.2. Прекращение признания, не связанное с существенной модификацией (продолжение)  

 Финансовые обязательства  

Банк прекращает признание финансового обязательства, когда предусмотренная договором 
обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении срока. Когда существующее 
финансовое обязательство заменяется на другое с тем же кредитором, но с существенно 
отличающимися условиями, или если условия имеющегося обязательства существенно 
модифицируются, то такая замена или модификация учитываются как прекращение признания 
первоначального обязательства и признание нового обязательства. Разница между балансовой 
стоимостью первоначального финансового обязательства и суммой выплаченного возмещения 
признается в составе прибыли или убытка. 

МСФО (IFRS) 9.3.3.1 
 
МСФО (IFRS) 9.3.3.2 
 
МСФО (IFRS) 9.3.3.3 

7.12. Обесценение финансовых активов 

7.12.1. Обзор принципов оценки ожидаемых кредитных убытков  

Банк признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по всем кредитам и 
прочим долговым финансовым инструментам, которые не оцениваются по ССПУ, а также 
обязательствам по предоставлению займов и договорам финансовой гарантии, которые в данном 
разделе все вместе именуются «финансовыми инструментами». Согласно МСФО (IFRS) 9 в 
отношении долевых инструментов требования, касающиеся обесценения, не применяются. 

МСФО (IFRS) 9.5.5.1 
 
 
 

Оценочный резерв под ОКУ оценивается в сумме кредитных убытков, которые, как ожидается, 
возникнут на протяжении срока действия актива (ожидаемые кредитные убытки за весь срок), если 
кредитный риск по данному финансовому активу значительно увеличился с момента 
первоначального признания, в противном случае оценочный резерв под убытки будет оцениваться в 
сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, как указано в Примечании 7.12.2. 
Политика Банка, касающаяся определения того, произошло ли значительное увеличение кредитного 
риска, описана в Примечании 48.4.3.5. 

 
МСФО (IFRS) 9.5.5.3 
 
МСФО (IFRS) 9.5.5.5 
 

12-месячные ОКУ — это часть ОКУ за весь срок, представляющая собой ОКУ, которые возникают 
вследствие дефолтов по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной 
даты. 

МСФО (IFRS) 9, 
Приложение А 

ОКУ за весь срок и 12-месячные ОКУ рассчитываются либо на индивидуальной основе, либо на 
групповой основе, в зависимости от характера базового портфеля финансовых инструментов. 
Политика Банка, касающаяся объединения финансовых активов в группы для целей оценки на 
групповой основе, описана в Примечании 48.4.3.6. 

 

Банк разработал политику для осуществления оценки на конец каждого отчетного периода в 
отношении того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска по финансовому 
инструменту с момента первоначального признания, путем учета изменения риска наступления 
дефолта на протяжении оставшегося срока действия финансового инструмента. Более подробно 
данная политика описана в Примечании 48.4.3.5. 
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7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.12.  Обесценение финансовых активов (продолжение)  

7.12.1. Обзор принципов оценки ожидаемых кредитных убытков (продолжение)  

На основании описанного выше процесса Банк объединяет предоставленные им кредиты в 
следующие группы: 

• Этап 1: При первоначальном признании кредита Банк признает оценочный резерв в сумме, 
равной 12-месячным ОКУ. К Этапу 1 также относятся кредиты и другие кредитные 
линии, кредитный риск по которым уменьшился до такой степени, что они были 
переведен из Этапа 2. 

 

 
 
 
 
 

• Этап 2: Если кредитный риск по кредиту значительно увеличился с момента 
первоначального признания, Банк признает оценочный резерв в сумме, равной 
ОКУ за весь срок. К Этапу 2 также относятся кредиты и другие кредитные линии, 
кредитный риск по которым уменьшился до такой степени, что они были 
переведены из Этапа 3. 

 

 

• Этап 3: Кредиты, которые являются кредитно-обесцененными (как описано в 
Примечании 48.4.3.1). Банк признает оценочный резерв в сумме, равной ОКУ за 
весь срок. 

 

 

• ПСКО: Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные (ПСКО) финансовые 
активы — это активы, по которым имелось кредитное обесценение на момент 
первоначального признания. При первоначальном признании ПСКО финансовые 
активы оцениваются по справедливой стоимости, и впоследствии процентный 
доход по ним признается с использованием ЭПС, скорректированной с учетом 
кредитного риска. Оценочный резерв под ОКУ признается или прекращает 
признаваться только в том объеме, в котором произошло последующее изменение 
суммы ожидаемых кредитных убытков. 

 

 

Если у Банка нет обоснованных ожиданий относительно возмещения финансового актива в полном 
объеме или его части, то необходимо уменьшить валовую балансовую стоимость этого финансового 
актива. Такое уменьшение рассматривается как (частичное) прекращение признания финансового 
актива. 

МСФО (IFRS) 9.5.4.4 

7.12.2. Расчет ожидаемых кредитных убытков   

Банк рассчитывает ОКУ на основе четырех сценариев, взвешенных с учетом вероятности, для оценки 
ожидаемых недополучений денежных средств, которые дисконтируются с использованием ЭПС или 
ее приблизительного значения. Недополучение денежных средств — это разница между денежными 
потоками, причитающимися организации в соответствии с договором, и денежными потоками, 
которые организация ожидает получить.  

МСФО (IFRS) 9.5.5.17 
МСФО (IFRS) 9.B5.5.28 
 
 

Механика расчета ОКУ описана ниже, а основными элементами являются следующие: 

• Вероятность 
дефолта (PD) 

Вероятность дефолта представляет собой расчетную оценку вероятности 
наступления дефолта на протяжении заданного временного промежутка. 
Дефолт может наступить только в какой-то момент времени в течение 
рассматриваемого периода, если признание актива не было прекращено и он 
по-прежнему является частью портфеля. Понятие PD более подробно 
рассматривается в Примечании 48.4.3.2. 

• Величина, 
подверженная 
риску дефолта 
(EAD) 

Величина, подверженная риску дефолта, представляет собой расчетную 
оценку величины, подверженной риску дефолта на какую-либо дату в будущем, 
с учетом ожидаемых изменений этой величины после отчетной даты, включая 
выплаты основной суммы долга и процентов, независимо от того, 
предусмотрены ли они договором или иным образом, ожидаемое 
использование средств по выданным кредитам и начисленные проценты по 
пропущенным платежам. Понятие EAD более подробно рассматривается в 
Примечании 48.4.3.3. 

• Уровень потерь 
при дефолте 
(LGD) 

Уровень потерь при дефолте представляет собой расчетную оценку убытков, 
возникающих в случае наступления дефолта в определенный момент времени. 
Данный показатель рассчитывается на основании разницы между 
предусмотренными договором денежными потоками, причитающимися к 
получению, и теми денежными потоками, которые кредитор ожидает получить, 
в том числе в результате реализации обеспечения или других механизмов 
повышения кредитного качества, которые являются неотъемлемой частью 
кредита и признание которых по отдельности не требуется, как описано в 
Примечании 7.13. Обычно выражается в процентах по отношению к EAD. 
Понятие LGD более подробно рассматривается в Примечании 48.4.3.4. 

 

МСФО (IFRS) 7.33(b) 
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7. Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.12. Обесценение финансовых активов (продолжение) 

7.12.2.  Расчет ожидаемых кредитных убытков (продолжение) 

 

При оценке ОКУ Банк рассматривает четыре сценария: базовый, оптимистический, умеренно 
пессимистический (пессимистический 1) и крайне пессимистический (пессимистический 2). Для 
каждого из них устанавливаются свои показатели PD, EAD и LGD. Когда это уместно, при оценке 
множественных сценариев также учитывается способ, с помощью которого ожидается возмещение 
кредитов, в отношении которых произошел дефолт, в том числе вероятность того, что их кредитное 
качество улучшится, а также стоимость обеспечения или сумма, которая может быть получена в 
результате продажи актива. 

 
 
 
МСФО (IFRS) 9.5.5.18 
 

За исключением кредитных карт и прочих возобновляемых механизмов кредитования, порядок учета 
которых приведен отдельно в Примечании 7.12.5, максимальный период, для которого 
рассчитываются ожидаемые кредитные убытки, — это предусмотренный договором срок действия 
финансового инструмента, кроме случаев, когда у Банка имеется юридическое право отозвать этот 
инструмент раньше. 

 
 
МСФО (IFRS) 9.5.5.19 

Убытки от обесценения и их восстановление учитываются и информация о них представляется 
отдельно от прибыли или убытков от модификации, которые отражаются в качестве корректировки 
валовой балансовой стоимости финансовых активов. 

 
МСФО (IFRS) 9.5.4.3 
 

Оценочное обязательство под ОКУ в случае обязательств по предоставлению займов оценивается, 
как описано в Примечании 37.1.1. Оценка ОКУ (включая ОКУ по неиспользованной части 
обязательства по предоставлению займа) возобновляемых механизмов кредитования, таких как 
кредитные карты, описывается в Примечании 7.12.5. 

МСФО (IFRS) 7.B8E 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 49 

7. Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.12. Обесценение финансовых активов (продолжение) 

7.12.2.  Расчет ожидаемых кредитных убытков (продолжение) 

 

Принципы расчета ОКУ кратко описаны ниже: 

• Этап 1: 12-месячные ОКУ рассчитываются как часть ОКУ за весь срок, 
представляющая собой ОКУ, которые возникают вследствие дефолтов по 
финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной 
даты. Банк признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной 
12-месячным ОКУ, исходя из ожиданий в отношении наступления дефолта в 
течение 12 месяцев после отчетной даты. Данный показатель вероятности 
наступления дефолта в течение 12 месяцев применяется к расчетной оценке 
EAD и умножается на ожидаемый показатель LGD, а затем дисконтируется с 
использованием первоначальной ЭПС или ее приблизительного значения. 
Такие расчеты производятся для каждого из четырех сценариев, указанных 
выше. 

 

 
 
МСФО (IFRS) 9.5.5.1 
МСФО (IFRS) 9.B5.5.44 
EDTF 2 
 
 
 
 

• Этап 2: Если кредитный риск по кредиту значительно увеличился с момента 
первоначального признания, Банк признает оценочный резерв под убытки в 
сумме, равной ОКУ за весь срок. Принципы расчета аналогичны тем, которые 
 описаны выше, в том числе в случае использования множественных 
сценариев, за исключением того, что показатели PD и LGD рассчитываются на 
протяжении всего срока действия инструмента. Ожидаемые суммы 
недополучения денежных средств дисконтируются с использованием 
первоначальной ЭПС или ее приблизительного значения. 

 

МСФО (IFRS) 9.5.5.3 
МСФО (IFRS) 9.B5.5.44 
EDTF 2 

• Этап 3: В отношении займов, которые являются кредитно-обесцененными (как 
описано в Примечании 48.4.3.1), Банк признает оценочный резерв под 
убытки в сумме, равной ОКУ за весь срок. Метод расчета аналогичен методу, 
используемому для активов Этапа 2, при этом значение PD устанавливается 
равным 100%. 

 

МСФО (IFRS) 9.5.5.3 
МСФО (IFRS) 9.B5.5.44 
 

• ПСКО Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные (ПСКО) финансовые 
активы — это активы, по которым имелось кредитное обесценение на момент 
первоначального признания. В случае таких активов Банк признает в 
качестве  оценочного резерва под убытки только накопленные с момента 
первоначального признания изменения ОКУ за весь срок на основе четырех 
сценариев, взвешенных с учетом вероятности, которые дисконтируются с 
использованием ЭПС, скорректированной с учетом кредитного риска. 

 

 

• Обязательства по 
предоставлению 
кредитов и 
аккредитивы 

При расчете ОКУ за весь срок в отношении неиспользованной части 
обязательства по предоставлению кредитов Банк оценивает часть данного 
обязательства, которая, как ожидается, будет использована в течение его 
ожидаемого срока действия. Впоследствии ОКУ рассчитываются в сумме 
приведенной стоимости ожидаемых недополучений денежных средств в 
случае исполнения обязательства по предоставлению займов на основании 
четырех сценариев, взвешенных с учетом вероятности. Ожидаемые суммы 
недополучения денежных средств дисконтируются с использованием 
приблизительного значения ожидаемой ЭПС по кредиту.  

В случае кредитных карт и возобновляемых механизмов кредитования, 
которые содержат как компонент займа, так и компонент неиспользованной 
части обязательства по предоставлению займа, ОКУ рассчитываются и 
представляются вместе с займом. В случае обязательств по предоставлению 
займов и аккредитивов ОКУ признаются по статье Оценочные обязательства. 

 

МСФО (IFRS) 9.B5.5.47 
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• Договоры 
финансовой 
гарантии 

Банк оценивает свое обязательство по каждому договору финансовой 
гарантии по наибольшей из следующих величин: первоначально признанной 
сумме за вычетом накопленной амортизации, признанной в составе прибыли 
или убытка, или сумме оценочного резерва под ОКУ. Для этих целей Банк 
оценивает ОКУ на основе приведенной стоимости ожидаемых выплат, 
возмещающих держателю инструмента кредитные убытки, которые он несет. 
Суммы недополучения денежных средств дисконтируются с использованием 
процентной ставки, скорректированной с учетом кредитного риска, 
присущего соответствующему инструменту. Расчеты производятся с 
использованием четырех сценариев, взвешенных с учетом вероятности. ОКУ 
по договорам финансовой гарантии признаются по статье Оценочные 
обязательства. 

 

 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 9.B5.5.48 
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Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 50 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение) 

7.12.  Обесценение финансовых активов (продолжение) 

 

7.12.3. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ОКУ по долговым инструментам, оцениваемым по ССПСД, не уменьшают балансовую стоимость этих 
финансовых активов в отчете о финансовом положении, продолжающих оцениваться по 
справедливой стоимости. Вместо этого сумма, равная оценочному резерву под убытки, который был 
бы создан в случае оценки активов по амортизированной стоимости, признается в составе ПСД в 
качестве накопленной суммы обесценения с отражением соответствующих величин в составе 
прибыли или убытка. Накопленная сумма убытков, признанных в составе ПСД, реклассифицируется в 
состав прибыли или убытка при прекращении признания этих активов. 

МСФО (IFRS) 9.5.5.2 

7.12.4. Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные финансовые активы  

В случае ПСКО финансовых активов Банк признает в качестве оценочного резерва под убытки только 
накопленные с момента первоначального признания изменения ОКУ за весь срок.  

МСФО (IFRS) 9.5.5.13 
 

7.12.5. Кредитные карты и прочие возобновляемые механизмы кредитования   

Банк предлагает своим клиентам, юридическим и физическим лицам, различные овердрафты и 
кредитные карты, которые Банк может отозвать и/или по которым он может уменьшить лимиты с 
уведомлением всего за один день. Подверженность Банка риску кредитных убытков не 
ограничивается сроком подачи уведомления, предусмотренным договором, и вместо этого Банк 
рассчитывает ОКУ на протяжении периода, который отражает ожидания Банка в отношении 
поведения клиента, вероятность наступления дефолта и будущие меры по уменьшению кредитного 
риска, что может предусматривать уменьшение или закрытие кредитных линий. Исходя из прошлого 
опыта и ожиданий Банка период, на протяжении которого Банк рассчитывает ОКУ по таким 
продуктам, составляет 5 лет для кредитов юридическим лицам и 7 лет для кредитов физическим 
лицам. 

МСФО (IFRS)  
9.B5.5.39-40 
МСФО (IAS) 1.122 
МСФО (IFRS) 9.5.5.20 
МСФО (IFRS) 9.B5.5.39 
МСФО (IFRS) 9.B5.5.40 
 

Комментарий 

Возможность продления периода, на протяжении которого рассчитываются ОКУ, на период после самой ранней 
даты, на которую может быть затребовано погашение кредита, описывается в пункте 5.5.20 МСФО (IFRS) 9 и 
пунктах B5.5.39-40 МСФО (IFRS) 9 и обсуждалась на заседании ресурсной группы по вопросам перехода на 
стандарт, касающимся обесценения финансовых инструментов, Совета по МСФО, состоявшемся 11 декабря 
2015 г.  

В соответствии с вышеизложенным организации должны оценить, применяется ли исключение из сферы 
применения в пункте 5.5.20 МСФО (IFRS) 9, для чего, как мы ожидаем, будет использовано суждение, а 
информация об этом будет раскрываться в соответствии с пунктом 122 МСФО (IAS) 1. Предполагается, что 
порядок учета, описанный в данной публикации, применяется в отношении всех возобновляемых механизмов 
кредитования и период, на протяжении которого рассчитываются ОКУ, не ограничивается одним днем, указанным 
в кредитных соглашениях, а вместо этого составляет 5 и 7 лет. При определении такого периода организации 
должны рассматривать факты и обстоятельства, присущие их собственным портфелям продуктов. 

 

   

Регулярная оценка того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска, применительно к 
возобновляемым механизмам кредитования аналогична оценке, проводимой в отношении других 
продуктов кредитования. Она основана на изменениях внутреннего кредитного рейтинга клиента, как 
описано в Примечании 48.4.3.2, но при этом большее внимание уделяется качественным факторам, 
например, изменениям в использовании кредита.  

МСФО (IFRS) 9.5.5.3 
МСФО (IFRS) 9.5.5.5 
 

Процентная ставка, используемая для дисконтирования ОКУ по кредитным картам, основана на 
средней эффективной процентной ставке, которая будет применяться на протяжении ожидаемого 
периода подверженности риску. Такая оценка учитывает то, что многие кредиты погашаются в 
полном объеме каждый месяц, и, следовательно, процент по ним не начисляется.  

Расчет ОКУ, включая оценку ожидаемого периода, на протяжении которого существует 
подверженность кредитному риску, и ставку дисконтирования, осуществляется на индивидуальной 
основе по корпоративным кредитам и на групповой основе по кредитам физическим лицам (как 
описано в Примечании 48.4.3.6). Оценка на групповой основе осуществляется отдельно для 
портфелей финансовых инструментов, обладающих аналогичными характеристиками кредитного 
риска. 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 51 

7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.12.  Обесценение финансовых активов (продолжение)  

7.12.6. Прогнозная информация  

В своих моделях расчета ОКУ Банк использует широкий спектр прогнозной информации в качестве 
исходных экономических данных, например:  

• темпы роста ВВП; 

• уровень безработицы; 

• базовые ставки Центрального банка; 

• индексы цен на жилье. 

МСФО (IFRS) 7.35G(b) 
МСФО (IFRS) 7.B8C 

Исходные данные и модели, используемые при расчете ОКУ, не всегда отражают все характеристики 
рынка на отчетную дату. В случае когда произошедшие изменения являются существенными, для их 
отражения иногда используются качественные корректировки или наложения в качестве временных 
корректировок. Более подробная информация об указанных исходных данных и анализе 
чувствительности представлена в Примечании 48.4.4.  

EDTF 2 

Комментарий 

Указанные выше исходные данные являются общими экономическими показателями, которые мы выбрали 
исключительно для иллюстративных целей. На практике могут использоваться и другие показатели, такие как 
уровень инфляции цен на товары, обменные курсы и дефицит государственного бюджета.  

 

7.13. Механизмы повышения кредитного качества: оценка обеспечения и финансовые гарантии  

Для снижения кредитных рисков по финансовым активам Банк стремится использовать обеспечение, 
где это возможно. Обеспечение принимает различные формы, такие как денежные средства, ценные 
бумаги, аккредитивы/гарантии, недвижимость, дебиторская задолженность, запасы, прочие 
нефинансовые активы и механизмы повышения кредитного качества, например, соглашения о 
неттинге. Обеспечение, кроме случаев, когда на него было обращено взыскание, не отражается в 
отчете о финансовом положении Банка.  

Денежные потоки, ожидаемые от использования механизмов повышения кредитного качества, 
которые считаются неотъемлемой частью договорных условий долгового инструмента и которые, 
согласно МСФО, не должны признаваться отдельно, включаются в оценку ОКУ по такому 
инструменту. Следовательно, справедливая стоимость обеспечения учитывается при расчете ОКУ. 
Как правило, стоимость обеспечения оценивается по меньшей мере при заключении договора и 
переоценивается ежеквартально. Однако некоторые виды обеспечения, например денежные 
средства или ценные бумаги, относящиеся к залоговым требованиям, оцениваются ежедневно. Более 
подробная информация о влиянии различных механизмов повышения кредитного качества, 
используемых Банком, представлена в Примечании 48.4.11.  

Насколько это возможно, Банк использует данные активного рынка для оценки финансовых активов, 
удерживаемых в качестве обеспечения. Другие финансовые активы, для которых отсутствует легко 
определимая рыночная стоимость, оцениваются с использованием моделей оценки. Нефинансовые 
виды обеспечения, например, недвижимость, оцениваются на основе данных, предоставленных 
третьими сторонами, например, ипотечными брокерами, или на основе индекса цен на жилье. 

EDTF 2 

Комментарий 

В марте 2019 г. Комитет по разъяснениям опубликовал окончательное решение по программе работы, согласно 
которому в случаях, когда какой-либо стандарт МСФО требует отдельного признания механизма повышения 
кредитного качества, организация не может включать денежные потоки, ожидаемые от этого механизма, в оценку 
ОКУ. 

 

Полученные гарантии включаются в оценку ОКУ по займу, если они указаны в условиях договора 
займа либо являются неотъемлемой частью займа, например, если они выступали в качестве основы 
условий, на которых предоставлялся заем.  

Гарантии, которые не являются неотъемлемой частью условий договора займа, учитываются как 
отдельные единицы учета. Свопы кредитного дефолта не считаются неотъемлемой частью условий 
договора займа и учитываются как производные финансовые инструменты, как описано в 
Примечании 7.9.2. 

 

Комментарий 

Более подробная информация о порядке учета механизмов повышения кредитного качества, в том числе 
альтернативные подходы, представлена в нашей публикации «Применение МСФО» (пункт 5.8.1 главы 47 
«Механизмы повышения кредитного качества: обеспечение и финансовые гарантии»).  

 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 52 

7. Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение)  

7.14. Обращение взыскания на обеспечение 

Учетная политика Банка заключается в определении того, можно ли использовать активы, на которые 
было обращено взыскание, для осуществления внутренних операций или их следует продать. Активы, 
определенные как полезные для использования во внутренней деятельности, переводятся в 
соответствующую категорию активов и оцениваются по наименьшей из следующих величин: 
стоимости изъятого актива или балансовой стоимости первоначального актива, обеспеченного 
залогом. Активы, в отношении которых принимается решение о продаже, переводятся в категорию 
активов, предназначенных для продажи, и оцениваются по справедливой стоимости (в случае 
финансовых активов) или по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (в случае 
нефинансовых активов) на дату обращения взыскания в соответствии с политикой Банка. 

МСФО (IFRS) 7.38(a),(b) 
 
 
МСФО (IFRS) 5.6 
 
МСФО (IFRS) 5.15 

В ходе своей обычной деятельности Банк привлекает внешних агентов для возмещения средств по 
активам, на которые было обращено взыскание, для урегулирования непогашенной задолженности, 
как правило, посредством аукционов. Излишки денежных средств возвращаются 
клиентам/заемщикам. В результате такой практики жилая недвижимость, полученная в счет 
взыскания долга, не отражается в балансе.  

МСФО (IFRS) 7.38(a),(b) 
 

7.15. Списание 

Финансовые активы списываются либо частично, либо полностью, только если у Банка отсутствуют 
обоснованные ожидания относительно возмещения финансового актива в полном объеме или его 
части. Если сумма, подлежащая списанию, больше величины накопленного оценочного резерва под 
убытки, то разница сначала учитывается как увеличение оценочного резерва, который затем 
применяется к валовой балансовой стоимости. Последующие возмещения относятся на расходы по 
кредитным убыткам.  

МСФО (IFRS) 7.35F(e) 
МСФО (IFRS) 9.5.4.4 

Комментарий 
Согласно пункту 35L МСФО (IFRS) 7 организации должны раскрывать непогашенные суммы по финансовым 
активам, которые были списаны в течение периода, но в отношении которых по-прежнему применяются 
процедуры по законному истребованию причитающихся средств. Данное требование может рассматриваться как 
противоречащее требованию пункта 5.4.4 МСФО (IFRS) 9, согласно которому списание возможно, только если 
Банк приходит к заключению, что у него нет обоснованных ожиданий относительно возмещения актива, и он 
больше не стремится к этому.  

 

7.16. Реструктурированные и модифицированные займы 

Банк иногда предоставляет уступки или пересматривает первоначальные условия кредитных 
договоров в ответ на финансовые затруднения заемщика вместо того, чтобы изъять или иным образом 
взыскать обеспечение. Банк считает заем реструктурированным, если такие уступки или модификации 
предоставляются в результате имеющихся или ожидаемых финансовых затруднений заемщика и на 
которые Банк не согласился бы в случае финансовой состоятельности заемщика. К показателям 
финансовых затруднений относятся нарушения ковенантов или значительные опасения, выраженные 
департаментом кредитного риска. Реструктуризация займа может подразумевать продление 
договорных сроков платежей и согласование новых условий кредитования. После пересмотра условий 
договоров убытки от обесценения оцениваются с использованием первоначальной ЭПС, т. е. ЭПС, 
рассчитанной до модификации условий договора. Политика Банка предусматривает постоянный 
мониторинг реструктурированных займов с целью анализа вероятности осуществления платежей в 
будущем. Решения о прекращении признания и реклассификации между Этапом 2 и Этапом 3 
принимаются в каждом отдельном случае. Если в результате таких процедур будет выявлено событие 
убытка по займу, то такой заем будет учитываться и представляться как обесцененный 
реструктурированный актив Этапа 3 до тех пор, пока задолженность по нему не будет выплачена или 
пока он не будет списан. 

В случаях, когда условия займа пересматриваются или модифицируются, но не происходит 
прекращения признания, Банк также должен провести повторную оценку того, произошло ли 
значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, как описано в 
Примечании 48.4.3.5. Банк также рассматривает вопрос о том, следует ли относить активы к Этапу 3. 
С момента классификации актива как реструктурированного он остается таковым на протяжении как 
минимум 24 месяцев испытательного периода. Чтобы реклассифицировать заем из категории 
реструктурированных, необходимо выполнение клиентом всех указанных ниже условий: 

• выплаты по всем кредитам должны производиться своевременно; 

• закончился двухлетний испытательный период с момента, когда реструктурированный актив не 
считался проблемным; 

• в течение как минимум половины испытательного периода производились регулярные платежи 
более чем незначительных сумм основного долга или процентов; 

• у клиента отсутствуют договоры, платежи по которым просрочены более чем на 30 дней. 

Подробная информация о реструктурированных активах раскрыта в Примечании 48.4.9. 

МСФО (IFRS) 7.B5(g) 
МСФО (IFRS) 7.IG27 
МСФО (IFRS) 7.35F(f) 
 
 
 
 
EDTF 27 
МСФО (IFRS) 7.B5(g) 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 9.5.5.12 
МСФО (IFRS) 7.35F(f) 
EDTF 2 
 

Если модификации являются существенными, признание займа прекращается, как указано в 
Примечании 7.15. 

МСФО (IFRS) 9.5.4.3 
МСФО (IFRS)  
9.B5.5.25-26  
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Комментарий 

Раскрытие информации о реструктуризации займов является нормативным требованием ЕС для целей  
представления отчетности; аналогичное требование отсутствует в МСФО. В то же время согласно Рекомендациям 
EDTF 27 и 28 также приветствуется раскрытие подробной информации о реструктуризации займов в рамках 
финансовой отчетности. Понятие реструктуризации базируется на существующих положениях в отношении 
финансовой и регулятивной отчетности и распространяется на сделки, которые обычно рассматриваются как 
модифицированные/пересмотренные в большинстве концепций бухгалтерского учета и нормативно-правового 
регулирования. Банки часто используют понятия «пересмотр условий» и «реструктуризация» как 
взаимозаменяемые, либо «пересмотр условий» может являться частью реструктуризации займов. В настоящей 
публикации Банк не проводит различий между займами, условия которых были пересмотрены, и 
реструктурированными займами. При определении политики в отношении реструктуризации займов Банк следует 
положениям Статьи 99(4) Регламента (ЕС) № 575/2013. 

 

7.17. Учет хеджирования 

В рамках своей деятельности по управлению рисками Банк определил ряд категорий риска и 
соответствующих стратегий хеджирования, в которых используются производные инструменты, как 
описано в Примечании 48.6.3. 

Как отмечалось выше, в соответствии с МСФО (IFRS) 9 Банк принял решение выбрать в качестве 
своей учетной политики продолжить применение требований МСФО (IAS) 39 в части учета 
хеджирования. Если отношения хеджирования удовлетворяют определенным критериям для 
применения учета хеджирования, изложенным в МСФО (IAS) 39, Банк применяет один из трех видов 
учета хеджирования: хеджирование справедливой стоимости; хеджирование денежных потоков; или 
хеджирование чистой инвестиции в иностранное подразделение.  

Операции, которые совершаются Банком для целей хеджирования, но не отвечают критериям для 
применения учета хеджирования, в настоящей модели финансовой отчетности называются 
отношениями экономического хеджирования. 

 
 
 
 
МСФО (IAS) 39.86 
 

На дату начала отношений хеджирования Банк оформляет документацию по ним с указанием того, 
каким образом удовлетворяются критериям применения учета хеджирования. Банк также описывает 
экономическую взаимосвязь между объектом хеджирования и инструментом хеджирования, включая 
характер риска, цель управления рисками и стратегию осуществления хеджирования, а также метод, 
используемый для оценки эффективности отношений хеджирования на дату их начала и 
впоследствии.  

МСФО (IAS) 39.88(a) 

К отношениям хеджирования разрешено применять учет хеджирования, если ожидается, что они 
будут высокоэффективными в будущем, а также имеются свидетельства того, что они были 
высокоэффективными в течение определенного предыдущего периода (например, одного месяца). 
Хеджирование считается высокоэффективным, если ожидается, что инструмент хеджирования 
компенсирует от 80% до 125% величины изменений справедливой стоимости или денежных потоков, 
связанных с хеджируемым риском. При этом также необходимо осуществлять ретроспективную 
оценку того, являлось ли хеджирование высокоэффективным на протяжении прошлого месяца. 
Документация, касающаяся учета хеджирования, включает описание метода и результатов оценки 
эффективности хеджирования.  

МСФО (IAS) 
39.88(b),(d),(e) 
МСФО (IAS) 39.AG105 
 
 
МСФО (IAS) 
39.AG105(b) 
 

Чтобы рассчитать величину изменения справедливой стоимости объекта хеджирования, связанного с 
хеджируемым риском, Банк использует метод гипотетического производного инструмента. Метод 
гипотетического производного инструмента предполагает определение условного производного 
инструмента, который являлся бы оптимальным инструментом хеджирования для хеджирования 
конкретного риска (как правило, это процентный своп или форвардный договор на стандартных 
условиях и с нулевой справедливой стоимостью на дату начала отношений хеджирования). 
Справедливая стоимость гипотетического производного инструмента затем используется в качестве 
косвенного показателя чистой приведенной стоимости хеджируемых будущих денежных потоков, с 
которыми в целях оценки эффективности и неэффективности сравнивают изменения в стоимости 
фактического инструмента хеджирования. 

 

Если объектом хеджирования является прогнозируемая операция, Банк также оценивает, является ли 
эта операция высоковероятной и подвергает ли она денежные потоки изменениям, которые в 
конечном счете могут повлиять на прибыль или убыток. Помимо указанной выше информации, 
документация по таким операциям хеджирования также должна содержать описание характера и 
условий прогнозируемых операций и объяснение причин, по которым Банк пришел к заключению, 
что эти операции являются высоковероятными. 

МСФО (IAS) 
39.AG105(b) 
 
МСФО (IAS) 39.88(c) 
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Банк досрочно применил поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 39 и МСФО (IAS) 7 «Реформа 
базовой процентной ставки», которые предусматривают ряд освобождений, применяемых ко всем 
отношениям хеджирования, на которые реформа базовой процентной ставки оказывает 
непосредственное влияние. Данные освобождения применяются до тех пор, пока действующие 
базовые процентные ставки не будут заменены на альтернативные безрисковые процентные ставки. 
Реформа базовой процентной ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, если в 
результате ее применения возникают неопределенности в отношении сроков возникновения или 
величины денежных потоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекту хеджирования 
или инструменту хеджирования. Применение освобождений возможно только до наступления 
определенных событий. Например, необходимо прекратить применение освобождений, если больше 
не существует неопределенности, возникающей в результате реформы базовой процентной ставки, в 
отношении сроков возникновения и величины денежных потоков, основанных на базовой 
процентной ставке, по объекту хеджирования; в случае прекращения отношений хеджирования; или 
когда вся сумма, накопленная в составе резерва хеджирования денежных потоков в отношении 
прекращенных отношений хеджирования, была реклассифицирована в состав прибыли или убытка. 

 

Информация о деятельности Банка в отношении учета хеджирования раскрыта в 
Примечании 48.6.3.1. 

 

7.17.1. Хеджирование справедливой стоимости  

В соответствии с общей стратегией управления рисками, описанной в Примечании 48.6.3, Банк 
применяет учет хеджирования справедливой стоимости, чтобы обеспечить соблюдение 
установленных лимитов по риску изменения процентных ставок. Хеджирование справедливой 
стоимости позволяет Банку сократить колебания справедливой стоимости финансовых активов с 
фиксированной процентной ставкой, как если бы они были инструментами с плавающей процентной 
ставкой, привязанной к соответствующей базовой процентной ставке. В рамках данного вида 
хеджирования в качестве хеджируемого риска Банк определяет подверженность риску изменения 
справедливой стоимости признанного актива или обязательства, либо непризнанного твердого 
договорного обязательства, либо идентифицированной части такого финансового актива, 
обязательства или твердого договорного обязательства, которое обусловлено определенным риском 
и может оказать влияние на прибыль или убыток. Банк хеджирует только те изменения справедливой 
стоимости, которые связаны с изменением процентной ставки, например, базовой процентной ставки 
(межбанковская ставка предложения Гудленда), которое обычно является наиболее значимым 
компонентом общих изменений справедливой стоимости. Банк оценивает эффективность 
хеджирования путем сравнения изменений справедливой стоимости инструмента хеджирования с 
изменениями справедливой стоимости объекта хеджирования, связанными с изменением базовых 
процентных ставок, и применяет при этом метод гипотетического производного инструмента, о 
котором говорилось выше. В рамках своей стратегии управления рисками и учета хеджирования Банк 
выделяет микро- и макрохеджирование справедливой стоимости, описание которых приводится под 
соответствующими заголовками ниже.  

В соответствии со стратегией хеджирования Банк соотносит основную сумму инструментов 
хеджирования с основной суммой объектов хеджирования, включая ожидания в отношении 
досрочного погашения. Для хеджирования долговых инструментов и займов с фиксированной 
процентной ставкой Банк использует процентные свопы, предусматривающие выплаты по 
фиксированной процентной ставке и получение по плавающей процентной ставке, а для 
хеджирования обязательств с фиксированной ставкой — процентные свопы, предусматривающие 
выплаты по плавающей процентной ставке и поступления по фиксированной процентной ставке. 

МСФО (IAS) 39.86(a) 
МСФО (IFRS) 7.22A 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 7.22B(b) 
 
МСФО (IFRS) 7.22B(a) 

Неэффективность хеджирования может быть обусловлена следующими причинами: 

• различные сроки возникновения денежных потоков по объекту хеджирования и инструменту 
хеджирования; 

• различные процентные ставки, применяемые для дисконтирования объектов хеджирования и 
инструментов хеджирования;  

• справедливая стоимость производных инструментов, используемых в качестве инструментов 
хеджирования, на момент их определения как таковых не является нулевой; 

• влияние изменений кредитного риска контрагентов на справедливую стоимость инструментов 
хеджирования или объектов хеджирования. 

МСФО (IFRS) 7.22B(c) 
МСФО (IFRS) 7.23D 

Кроме того, в случае портфельного (макро-) хеджирования справедливой стоимости по портфелю 
ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой неэффективность также возникает в 
результате расхождений между ожидаемыми и фактическими сроками досрочного погашения (риск 
досрочного погашения). 
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Для портфеля ипотечных кредитов, как указано в Примечании 7.17.1.2, Банк применяет 
динамическую стратегию хеджирования. При этом Банк продолжает придерживаться общей 
стратегии хеджирования, которая заключается в сокращении колебаний справедливой стоимости 
финансовых активов с фиксированной процентной ставкой, как если бы они были инструментами с 
плавающей процентной ставкой, привязанной к соответствующей базовой процентной ставке. В 
связи с этим, для отражения динамического характера хеджируемого портфеля, срок, для которого 
Банк определяет отношения хеджирования, составляет всего один месяц. С операционной точки 
зрения Банк отменяет ранее определенные отношения хеджирования и возобновляет их каждый 
месяц.  

МСФО (IFRS) 7.22A 
МСФО (IFRS) 7.23С 

 

Комментарий 

Пункт 22B(c) МСФО (IFRS) 7 требует раскрывать информацию о ребалансировке отношений хеджирования. 
Поскольку данная концепция используется только в отношении учета хеджирования согласно МСФО (IFRS) 9, 
Банк не обязан раскрывать такую информацию в настоящей финансовой отчетности. Следует подчеркнуть, что 
ребалансировка коэффициентов хеджирования в случаях, когда изменяется соотношение компонентов риска (в 
связи с изменением базового риска между объектом хеджирования и инструментом хеджирования), отличается от 
корректировок, учитывающих разницу между фактическими и ожидаемыми сроками досрочного погашения, 
которые производятся путем отмены и возобновления отношений хеджирования, и эти два процесса не следует 
путать. Последний способ считается стратегией динамического хеджирования, требования к раскрытию 
информации о которой содержатся в пункте 23C МСФО (IFRS) 7.  

 

В случае определенных Банком и квалифицируемых отношений хеджирования справедливой 
стоимости, будь то микро- или макрохеджирование справедливой стоимости, накопленная величина 
изменений справедливой стоимости производного инструмента хеджирования признается в составе 
прибыли или убытка по статье Чистый доход от торговой деятельности. Кроме того, накопленная 
величина изменений справедливой стоимости объекта хеджирования, связанных с хеджируемым 
риском, признается в отчете о прибыли или убытке по статье Чистый доход от торговой 
деятельности, а также отражается как часть балансовой стоимости объекта хеджирования в отчете о 
финансовом положении. В случае портфельного хеджирования справедливой стоимости эти 
изменения представляются отдельной статьей в отчете о финансовом положении. 

МСФО (IAS) 39.89 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 39.89A 

 
 Микрохеджирование справедливой стоимости  

Отношения хеджирования справедливой стоимости определяются как «микрохеджирование 
справедливой стоимости», если объект хеджирования (или группа объектов) является отдельно 
идентифицируемым активом или обязательством, хеджируемым с помощью одного или нескольких 
инструментов хеджирования. К финансовым инструментам, по которым хеджируется риск изменения 
процентных ставок в рамках микрохеджирования справедливой стоимости, относятся корпоративные 
кредиты и кредиты предприятиям малого бизнеса с фиксированной процентной ставкой, долговые 
инструменты, оцениваемые по ССПСД, и открытые долгосрочные депозиты с фиксированной 
процентной ставкой. Эти отношения хеджирования оцениваются на предмет перспективной и 
ретроспективной эффективности хеджирования ежемесячно. 

Банк перспективно прекращает учет хеджирования, если срок действия инструмента хеджирования 
истек или этот инструмент продан, прекращен или исполнен, либо если отношения хеджирования 
больше не отвечают критериям применения учета хеджирования, либо если Банк по собственному 
усмотрению аннулирует отношения хеджирования. Если отношения хеджирования не отвечают 
критериям эффективности, Банк прекращает учет хеджирования начиная с последней даты, на 
которую была продемонстрирована эффективность хеджирования. В случае объекта хеджирования, 
учитываемого по амортизированной стоимости, при прекращении отношений хеджирования 
накопленная сумма хеджирующих корректировок справедливой стоимости, включенная в балансовую 
стоимость этого объекта хеджирования, амортизируется на протяжении оставшегося срока 
первоначальных отношений хеджирования с использованием пересмотренной ЭПС. В случае 
прекращения признания объекта хеджирования несамортизированная корректировка справедливой 
стоимости незамедлительно признается в составе прибыли или убытка.  

В случае хеджирования справедливой стоимости, когда объект хеджирования не оценивается по 
амортизированной стоимости (например, долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД), 
изменения справедливой стоимости, накопленные в составе прибыли или убытка, пока применялся 
учет хеджирования, амортизируются так же, как инструменты, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, с использованием метода ЭПС. Однако в связи с тем, что эти инструменты оцениваются по 
справедливой стоимости в отчете о финансовом положении, хеджирующие корректировки 
справедливой стоимости реклассифицируются из состава прибыли или убытка в состав прочего 
совокупного дохода. В текущем году или в сравнительном году такие реклассификации 
отсутствовали. 
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 Портфельное (макро-) хеджирование справедливой стоимости  

Банк применяет макрохеджирование справедливой стоимости к ипотечным кредитам с 
фиксированной процентной ставкой. Банк определяет объекты хеджирования путем идентификации 
портфелей однородных кредитов исходя из процентных ставок, предусмотренных договором, сроков 
погашения и прочих характеристик риска. Кредиты в данных идентифицированных портфелях 
распределяются по временным интервалам на основе ожидаемых, а не предусмотренных договором 
дат пересмотра процентной ставки. Инструменты хеджирования (процентные свопы, 
предусматривающие выплаты по фиксированной ставке, а получение платежей по плавающей ставке) 
распределяются по временным интервалам соответствующим образом. Эффективность хеджирования 
оценивается ежемесячно путем сопоставления изменений справедливой стоимости определенной 
части кредитов в том или ином временном интервале, связанных с хеджируемым риском, с 
изменениями справедливой стоимости производных инструментов, и результаты такой оценки должны 
находиться в диапазоне от 80% до 125%.  

МСФО (IFRS) 7.22A 
МСФО (IAS) 39.81A 
 
МСФО (IAS) 39.89A 
МСФО (IAS) 
39.AG114(b) 
МСФО (IAS) 39.IG.F6.2 
МСФО (IAS) 39.IG.F6.3 
 
 
 

Совокупная величина изменений справедливой стоимости по этим кредитам признается в качестве 
актива по статье Хеджирующие корректировки справедливой стоимости в отчете о финансовом 
положении. Если в результате оценки эффективности хеджирования будет выявлено, что изменения 
справедливой стоимости кредитов в определенном временном интервале находятся за пределами 
диапазона от 80% до 125% (т. е. хеджирование в рассматриваемом периоде является 
неэффективным), то в том месяце в отношении этого конкретного временного интервала 
хеджирующие корректировки справедливой стоимости не признаются. Вне зависимости от 
результатов ретроспективной оценки эффективности хеджирования, в конце каждого месяца Банк по 
собственному усмотрению отменяет отношения хеджирования и повторно определяет их как новые 
отношения хеджирования, чтобы минимизировать неэффективность, связанную с досрочным 
погашением, и определить новые риски. При отмене отношений хеджирования хеджирующие 
корректировки справедливой стоимости амортизируются линейным методом на протяжении 
первоначального срока действия отношений хеджирования. В качестве даты начала амортизации 
Банк выбрал дату отмены отношений хеджирования. 

МСФО (IFRS) 7.22B 
МСФО (IFRS) 7.23C 
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7.17.2. Хеджирование денежных потоков  

В соответствии с общей стратегией управления рисками, описанной в Примечании 48.6.3.1.3, Банк 
применяет учет хеджирования денежных потоков, чтобы обеспечить соблюдение установленных 
лимитов по риску изменения процентных ставок и валютному риску. Применение учета хеджирования 
денежных потоков позволяет Банку сократить колебания денежных потоков, связанные с валютным и 
процентным рисками, по инструменту или группе инструментов (т. е. по выпущенным облигациям с 
плавающей ставкой в евро) либо хеджировать риск несоответствия процентных ставок на 
портфельном уровне, обусловленный обязательствами с плавающими процентными ставками, 
включая выпуск инструментов в будущем. С точки зрения учета, хеджирование денежных потоков 
представляет собой хеджирование потенциального изменения величины денежных потоков, которое 
обусловлено определенным риском, связанным с признанным активом или обязательством 
(например, все или некоторые будущие процентные выплаты по долговому инструменту с 
переменной ставкой) или с высоковероятной прогнозируемой операцией, и может оказать влияние на 
прибыль или убыток. 

МСФО (IAS) 39.86(b) 
МСФО (IFRS) 7.22A 

В случае определенных Банком и квалифицируемых отношений хеджирования денежных потоков 
эффективная часть накопленной прибыли или убытка по инструменту хеджирования первоначально 
признается в составе ПСД в собственном капитале (по статье Резерв хеджирования денежных 
потоков). Неэффективная часть прибыли или убытка по инструменту хеджирования признается в 
составе прибыли или убытка по статье Чистый доход от торговой деятельности. 

МСФО (IAS) 39.95 
 
 
 
 
 

Если хеджируемые денежные потоки влияют на прибыль или убыток, эффективная часть прибыли 
или убытка по инструменту хеджирования реклассифицируется из состава собственного капитала в 
состав прибыли или убытка. 

Если срок действия инструмента хеджирования истек или этот инструмент продан, прекращен или 
исполнен либо если отношения хеджирования больше не отвечают критериям применения учета 
хеджирования, сумма накопленной прибыли или убытка по инструменту хеджирования, признанная в 
составе ПСД, продолжает отражаться в составе собственного капитала до момента совершения 
прогнозируемой операции, когда эта сумма реклассифицируется в состав прибыли или убытка. Если 
совершение прогнозируемой операции более не ожидается, сумма накопленной прибыли или убытка 
по инструменту хеджирования, признанная в составе ПСД, незамедлительно реклассифицируется из 
состава собственного капитала в состав прибыли или убытка. 
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Для оценки эффективности хеджирования Банк сопоставляет изменения справедливой стоимости 
инструмента хеджирования с изменениями справедливой стоимости объекта хеджирования, 
связанными с хеджируемым риском (например, риском изменения форвардных валютных курсов или 
процентных ставок), с использованием гипотетического производного инструмента, как писано в 
Примечании 7.17. 

МСФО (IFRS) 7.22B 

Возможные источники неэффективности в случае хеджирования денежных потоков обычно 
аналогичны тем, которые наблюдаются при хеджировании справедливой стоимости и указаны выше. 
Однако в случае хеджирования денежных потоков риск досрочного погашения оказывает меньшее 
влияние, и неэффективность хеджирования в основном обусловлена изменениями сроков 
возникновения и величины прогнозируемых будущих денежных потоков. 

МСФО (IFRS) 7.22B(c) 

В рамках своей стратегии управления рисками и учета хеджирования Банк выделяет микро- и 
макрохеджирование денежных потоков, описание которых представлено ниже.  

 

 Микрохеджирование денежных потоков  

Как и в случае хеджирования справедливой стоимости, микрохеджиорвание денежных потоков 
применяется к отдельно идентифицируемым активам или обязательствам, хеджируемым с помощью 
одного или нескольких инструментов хеджирования. 

МСФО (IFRS) 7.22B 
 

В рамках микрохеджирования денежных потоков Банк в основном использует валютно-процентные 
свопы для защиты от риска изменения будущих денежных потоков, представляющих собой проценты 
и основную сумму, по выпущенным облигациям с плавающей ставкой в евро в связи с изменением 
процентных ставок и/или валютных курсов. Коэффициент хеджирования устанавливается путем 
сопоставления номинальной суммы производных инструментов и основной суммы хеджируемого 
выпущенного долгового инструмента в иностранной валюте. 

МСФО (IFRS) 7.22B 
 

 Макрохеджирование денежных потоков  

Как отмечается в Примечании 48.6.3.1.2, стратегия Банка заключается в применении 
макрохеджирования денежных потоков для минимизации риска изменения денежных потоков, 
представляющих собой проценты, по финансовым активам и обязательствам, не предназначенным 
для торговли, с переменной процентной ставкой, а также для удержания таких изменений в рамках 
установленных лимитов. Величина и сроки возникновения будущих хеджируемых денежных потоков 
отражают предусмотренные договором суммы процентов и основного долга, которые 
корректируются с учетом ожидаемых дефолтов и/или досрочных погашений исходя из прогнозов 
Банка, включая прогнозируемые операции. Объекты хеджирования определяются в валовой 
величине активов или обязательств, распределенных по временным интервалам в зависимости от 
прогнозируемых дат пересмотра процентных ставок и условий их выплаты. Банк стремится 
соблюдать коэффициент хеджирования на уровне 100% за счет соотнесения номинальной суммы 
определенных по своему усмотрению объектов хеджирования и номинальной суммы 
соответствующих процентных свопов, которые используются как инструменты хеджирования. 
Отношения хеджирования пересматриваются ежемесячно, и инструменты хеджирования и объекты 
хеджирования аннулируются и повторно определяются в случае необходимости, исходя из 
результатов оценки эффективности хеджирования и изменений хеджируемой позиции.  
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7.17.3. Хеджирование чистой инвестиции  

В соответствии с общей стратегией управления рисками, описанной в Примечании 48.6.3.4.1, 
применительно к своим чистым инвестициям в иностранные подразделения Банк хеджирует риск 
изменения обменного курса доллара США посредством привлечения займов в той же иностранной 
валюте. У Банка имеются инвестиции в несколько иностранных подразделений в различных валютах, 
однако он применяет учет хеджирования только в отношении чистых инвестиций в долларах США. В 
качестве хеджируемого риска Банк определяет риск изменения обменного курса доллара США к 
доллару Гудленда, чтобы уменьшить колебания стоимости чистых инвестиций в дочерние 
организации в связи с изменениями обменного курса доллара США.  

МСФО (IAS) 39.102 
МСФО (IFRS) 7.22A 
МСФО (IFRS) 7.22B 

Неэффективность хеджирования возникает только в том случае, если номинальная сумма 
инструментов хеджирования превышает подверженность риску в связи с инвестициями в 
иностранные подразделения. Часть прибыли или убытка по инструменту хеджирования, которая 
определяется как эффективное хеджирование, признается в составе ПСД, а неэффективная часть 
прибыли или убытка признается в составе прибыли или убытка. При выбытии иностранного 
подразделения накопленная величина прибыли или убытка, которая была признана в составе 
собственного капитала, реклассифицируется в состав прибыли или убытка. 

МСФО (IFRS) 7.22B 
МСФО (IFRS) 7.22 
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7.18. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты, которые представлены в отчете о движении денежных средств, 
включают в себя наличные денежные средства, текущие счета в центральных банках, не имеющие 
ограничений по использованию средств, и средства в банках до востребования или с первоначальным 
сроком погашения до 3 месяцев. 

МСФО (IAS) 7.6 
МСФО (IAS) 7.46 

7.19. Договоры «репо» и обратного «репо» 

Ценные бумаги, реализуемые по договорам «репо» на определенную дату в будущем, продолжают 
отражаться в отчете о финансовом положении, поскольку Банк сохраняет практически все риски и 
выгоды, связанные с правом собственности. При этом денежные средства, полученные по таким 
договорам, признаются в консолидированном отчете о финансовом положении как актив с 
признанием соответствующей обязанности по его возврату, включая начисленные проценты, в 
качестве обязательства в составе статьи Денежное обеспечение по ценным бумагам, 
предоставленным в заем, и договорам «репо», отражая экономическое содержание данной операции 
как заем, предоставленный Банку. Разница между ценой продажи и ценой обратной покупки 
учитывается как процентные расходы и начисляется в течение срока действия договора «репо» с 
использованием эффективной процентной ставки. В случае наличия у контрагента права на продажу 
или повторный залог данных ценных бумаг, Банк реклассифицирует эти ценные бумаги в своем 
отчете о финансовом положении в состав финансовых активов, предназначенных для торговли, 
переданных в качестве обеспечения, или в состав финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, переданных в качестве обеспечения, в зависимости от ситуации. 

МСФО (IFRS) 7.15 
МСФО (IFRS) 7.42D(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
9.B3.2.16(a)-(c)  
 
МСФО (IFRS) 9.3.2.15 
 

С другой стороны, ценные бумаги, приобретаемые по договорам «репо» на определенную дату в 
будущем, не отражаются в отчете о финансовом положении. Сумма выплаченного возмещения, 
включая начисленные проценты, отражается в отчете о финансовом положении в составе статьи 
Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и договорам обратного «репо», отражая 
экономическое содержание данной операции как заем, предоставленный Банком. Разница между 
ценой покупки и ценой обратной продажи учитывается как чистый процентный доход и начисляется в 
течение срока действия договора «репо» с использованием эффективной процентной ставки. 

Если ценные бумаги, приобретенные в рамках договора «репо», впоследствии продаются третьей 
стороне, обязанность по возврату этих ценных бумаг отражается как продажа без покрытия в составе 
финансовых обязательств, предназначенных для торговли, и оценивается по справедливой 
стоимости, а возникающие прибыли или убытки включаются в состав Чистого дохода от торговой 
деятельности. 

МСФО (IFRS) 
9.B3.2.16(a)-(c)  
 
 

7.20. Заемные операции с ценными бумагами 

В рамках заемных операций с ценными бумагами в качестве обеспечения обычно используются 
ценные бумаги или денежные средства. Предоставление ценных бумаг по договору займа отражается 
в отчете о финансовом положении только в том случае, если контрагенту также передаются все риски 
и выгоды, связанные с правом собственности. Денежные средства, переданные или полученные в 
качестве обеспечения, отражаются как актив или обязательство. 

Ценные бумаги, привлеченные на условиях займа, отражаются в отчете о финансовом положении 
только в случае их последующей реализации третьим лицам. В этом случае обязанность по возврату 
этих ценных бумаг отражается как продажа без покрытия в составе финансовых обязательств, 
предназначенных для торговли, и оценивается по справедливой стоимости, а возникающие прибыли 
или убытки включаются в состав Чистого дохода от торговой деятельности. 

МСФО (IFRS) 7.14 
МСФО (IFRS) 7.15 
МСФО (IFRS) 7.42D(a)-(c) 
 
 
МСФО (IFRS)  
9.B3.2.16 (a)-(c)  
 

7.21. Аренда (политика, применявшаяся до 1 января 2019 г.) 

Определение того, является ли соглашение в целом или его отдельные элементы договором аренды, 
основывается на содержании соглашения и требует оценки того, зависит ли выполнение соглашения 
от использования конкретного актива или активов либо передает ли соглашение право на 
использование актива. 

КРМФО (IFRIC) 4.6 
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7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение) 

7.21. Аренда (политика, применявшаяся до 1 января 2019 г.) (продолжение) 

 

7.21.1. Банк в качестве арендатора  

Аренда, по которой Банку не передаются практически все риски и выгоды, связанные с владением 
активом, классифицируется как операционная аренда. Арендные платежи по договору операционной 
аренды признаются в отчете о прибыли или убытке в качестве расходов линейным методом на 
протяжении срока аренды. Условная арендная плата признается в качестве расходов в том периоде, в 
котором она возникает. 

МСФО (IAS) 17.8 
МСФО (IAS) 17.33 

7.21.2. Банк в качестве арендодателя  

Аренда, по которой Банк не передает практически все риски и выгоды, связанные с владением 
активом, классифицируется как операционная аренда. Доход от аренды признается по мере 
осуществления выплат в соответствии с условиями договора аренды в составе Прочего 
операционного дохода. Первоначальные прямые затраты, понесенные при согласовании и 
заключении договора операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости актива, 
являющегося предметом аренды, и признаются на протяжении срока аренды с использованием тех же 
принципов, которые применяются к доходу от аренды. Условная арендная плата признается в 
качестве выручки в том периоде, в котором она была получена. 

МСФО (IAS) 17.8 
МСФО (IAS) 17.49 
МСФО (IAS) 17.50 
МСФО (IAS) 17.52 

7.22. Аренда (политика, применяемая с 1 января 2019 г.) 

В момент заключения договора Банк оценивает, является ли договор в целом или его отдельные 
компоненты договором аренды. Иными словами, Банк определяет, передает ли этот договор право 
контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода 
времени в обмен на возмещение. 

МСФО (IFRS) 16.9 
 

7.22.1. Банк в качестве арендатора  

Банк применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, кроме краткосрочной 
аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Банк признает обязательства по аренде в отношении 
осуществления арендных платежей и активы в форме права пользования, которые представляют 
собой право на использование базовых активов. 

МСФО (IFRS) 16.9 

Активы в форме права пользования 

Банк признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на которую 
базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования 
оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная 
стоимость активов в форме права пользования включает величину признанных обязательств по 
аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, произведенные на дату 
начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. 
Активы в форме права пользования амортизируются линейным методом на протяжении срока аренды.  

Информация об активах в форме права пользования представлена в Примечании 33 «Основные 
средства и активы в форме права пользования», а информация об их обесценении в соответствии с 
политикой Банка — в Примечании 7.26 «Обесценение нефинансовых активов». 

МСФО (IFRS) 16.23 
МСФО (IFRS) 16.24 
МСФО (IFRS) 16.30 
МСФО (IFRS) 16.32 
 

Комментарий 
Согласно МСФО (IFRS) 16 первоначальная стоимость актива в форме права пользования также включает оценку 
затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении 
участка, на котором он располагается, или восстановлении базового актива до состояния, которое требуется в 
соответствии с условиями аренды, за исключением случаев, когда такие затраты понесены для производства 
запасов. Обязанность арендатора в отношении таких затрат возникает либо на дату начала аренды, либо 
вследствие использования базового актива в течение определенного периода (МСФО (IFRS) 16. 24(d)). 

По действующим договорам аренды у Банка отсутствуют обязанности по демонтажу и перемещению базового 
актива, восстановлению участка, на котором он располагается, или восстановлению базового актива до 
оговоренного состояния. 

 

Обязательства по аренде 

На дату начала аренды Банк признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной 
стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены на протяжении срока аренды. 
Арендные платежи включают фиксированные платежи за вычетом любых стимулирующих платежей 
по аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и 
суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные 
платежи также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная 
уверенность в том, что Банк исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если 
срок аренды отражает потенциальное исполнение Банком опциона на прекращение аренды. 
Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве 
расходов в том периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к осуществлению 
таких платежей. 

МСФО (IFRS) 16.26 
МСФО (IFRS) 16.27 
МСФО (IFRS) 16.38(b) 
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7.  Краткий обзор существенных положений учетной политики (продолжение) 

7.22. Аренда (политика, применяемая с 1 января 2019 г.) (продолжение) 

 

7.22.2. Банк в качестве арендодателя  

Аренда, по которой Банк не передает практически все риски и выгоды, связанные с владением 
активом, классифицируется как операционная аренда. Доход от такой аренды учитывается линейным 
методом на протяжении срока аренды и включается в состав выручки в отчете о прибыли или убытке 
ввиду своего операционного характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные при 
согласовании и заключении договора операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости 
актива, являющегося предметом аренды, и признаются на протяжении срока аренды с 
использованием тех же принципов, которые применяются к доходу от аренды. Условная арендная 
плата признается в качестве выручки в том периоде, в котором она была получена. 

МСФО (IFRS) 16.61 
МСФО (IFRS) 16.62 
МСФО (IFRS) 16.81 
МСФО (IFRS) 16.83 

Комментарий 
У Банка отсутствуют договоры финансовой аренды, по которым он является арендодателем. Пример раскрытия 
информации о договорах финансовой аренды, по которым организация является арендодателем, представлен в  

модели финансовой отчетности «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

 

7.23. Основные средства и активы в форме права пользования 

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости без учета затрат на повседневное 
обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. В 
случае изменения срока полезного использования пересматривается срок амортизации или, при 
необходимости, метод амортизации, и такое изменение отражается в учете как изменение в 
бухгалтерских оценках. В отчете о финансовом положении вместе с основными средствами 
представляются активы в форме права пользования (см. Примечание 7.22). Активы в форме права 
пользования амортизируются линейным методом на протяжении срока аренды. 

Амортизация активов, находящихся в собственности, осуществляется линейным методом на 
протяжении следующих расчетных сроков полезного использования: 

• Здания  25-40 лет. 

• Компьютерное оборудование  3 года. 

• Мебель и прочее оборудование  от 2-5 лет до 10 лет. 

 
МСФО (IAS) 16.12 
МСФО (IAS) 16.30 
МСФО (IAS) 16.73(a) 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 16.73(b) 
МСФО (IAS) 16.73(c) 

Признание объекта основных средств и любого первоначально признанного значительного 
компонента объекта основных средств прекращается при выбытии (т. е. на дату, на которую их 
получатель приобретает контроль) либо когда никаких будущих экономических выгод от 
использования или выбытия этого объекта уже не ожидается. Прибыль или убыток, возникающие в 
результате прекращения признания объекта основных средств (которые рассчитываются как разница 
между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью данного объекта), включаются в 
состав прибыли или убытка в момент прекращения признания.  

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации основных средств 
анализируются в конце каждого отчетного года и при необходимости корректируются на 
перспективной основе. 

МСФО (IAS) 16.67 
МСФО (IAS) 16.68 
МСФО (IAS) 16.71 
 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 16.51 

7.24. Объединения бизнесов и гудвил 

Комментарий 
Здесь необходимо вставить описание учетной политики, применяемой в отношении объединений бизнесов 
и гудвила. Пример раскрытия такой информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп 
(Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

 

7.25. Нематериальные активы 

Комментарий 
Здесь необходимо вставить описание учетной политики, применяемой в отношении нематериальных активов. 
Пример раскрытия такой информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп (Интернэшнл) 
Лимитед» за 2019 год. 

 

7.26. Обесценение нефинансовых активов 

Комментарий 
Здесь необходимо вставить описание учетной политики, применяемой в отношении обесценения нефинансовых 
активов. Пример раскрытия такой информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп 
(Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

 

7.27. Пенсионные выплаты 

Комментарий 
Здесь необходимо вставить описание учетной политики, применяемой в отношении пенсионных выплат. Пример 
раскрытия такой информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 
2019 год. 

 

 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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7.28. Оценочные обязательства 

Оценочные обязательства признаются, если у Банка есть существующая обязанность (юридическая 
или обусловленная практикой), возникшая в результате какого-либо прошлого события, при этом 
вероятно, что для ее урегулирования потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, и возможно провести надежную расчетную оценку величины этой обязанности. В случаях 
когда влияние временной стоимости денег существенно, Банк определяет размер оценочного 
обязательства путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по ставке до учета 
налогообложения, которая отражает текущие риски, характерные для конкретного обязательства. 
Расходы, связанные с признанием оценочного обязательства, представляются за вычетом суммы 
возмещения в составе Прочих операционных расходов в отчете о прибыли или убытке. Подробная 
информация представлена в Примечании 37. 

МСФО (IAS) 37.14 
 
 
 
МСФО (IAS) 37.45 
МСФО (IAS) 37.47 

7.29. Налоги 

7.29.1. Текущий налог  

Активы и обязательства по текущему налогу за текущий и предыдущие годы оцениваются в сумме, 
которую ожидается уплатить налоговым органам или истребовать к возмещению налоговыми 
органами. Ставки налога и налоговое законодательство, используемые для расчета этой суммы, 
должны быть действующими или по существу принятыми по состоянию на конец отчетного периода в 
тех странах, в которых Банк осуществляет свою деятельность и получает доход, облагаемый 
налогами. 

МСФО (IAS) 12.46 

Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, которые признаются непосредственно в составе 
собственного капитала или в составе прочего совокупного дохода, признается в составе собственного 
капитала или в составе прочего совокупного дохода соответственно, а не в составе прибыли или 
убытка. Руководство периодически анализирует позиции, отраженные в налоговых декларациях, в 
отношении которых действующее налоговое законодательство может быть по-разному 
интерпретировано, и в случае необходимости создает оценочное обязательство. Подробная 
информация представлена в Примечании 19. 

МСФО (IAS) 
12.61A(a),(b) 

7.29.2. Отложенный налог  

Отложенный налоговый актив или обязательство возникают в результате наличия на отчетную дату 
временной разницы, представляющей собой разницу между балансовой стоимостью актива или 
обязательства и их налоговой стоимостью для целей представления финансовой отчетности.  

Отложенные налоговые обязательства признаются в отношении всех налогооблагаемых временных 
разниц, кроме случаев: 

• когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания 
гудвила или первоначального признания актива или обязательства вследствие операции, которая 
не является объединением бизнесов и на момент ее совершения не влияет ни на бухгалтерскую 
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль (или налоговый убыток); 

• в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
организации, — когда организация может контролировать сроки восстановления временной 
разницы, и является вероятным, что эта временная разница не будет восстановлена в обозримом 
будущем. 

МСФО (IAS) 12.15 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 12.22(c) 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 12.39 

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается по состоянию на конец 
каждого отчетного периода и уменьшается в той мере, в которой перестает быть вероятным 
получение достаточной налогооблагаемой прибыли, позволяющей реализовать выгоду, связанную с 
этим отложенным налоговым активом, частично или полностью. На конец каждого отчетного периода 
непризнанные отложенные налоговые активы переоцениваются и признаются в той мере, в которой 
становится вероятным, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит возместить этот 
отложенный налоговый актив. 

МСФО (IAS) 12.56 
 
 
МСФО (IAS) 12.37 

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по тем ставкам налога, которые, как 
ожидается, будут применяться в периоде реализации актива или погашения обязательства, исходя из 
ставок налога (или налогового законодательства), действующих или по существу принятых по 
состоянию на конец отчетного периода. 

МСФО (IAS) 12.47 

Текущий налог и отложенный налог признаются как льготы или расход по налогу на прибыль в 
составе прибыли или убытка, кроме случаев, когда налог относится к долговым инструментам, 
оцениваемым по ССПСД, курсовым разницам и чистым изменениям в рамках хеджирования денежных 
потоков, и тогда он признается в составе ПСД.  

МСФО (IAS) 12.61A 
 
 
 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 62 
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7.29. Налоги (продолжение) 

7.29.2. Отложенный налог (продолжение) 

 

Такие исключенные налоги впоследствии реклассифицируются из состава ПСД в состав прибыли или 
убытка с признанием соответствующей отложенной прибыли или убытка. Банк также признает 
налоговые последствия выплат и затрат на выпуск, связанных с финансовыми инструментами, 
классифицированными в состав собственного капитала, непосредственно в собственном капитале. 

Банк производит взаимозачет своих отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств только в том случае, если он имеет юридически защищенное право на взаимозачет 
своих текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств и при этом намеревается 
осуществить расчеты на нетто-основе. 

 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 12.74 

7.29.3. Обязательные платежи и аналогичные выплаты  

Банк признает обязательство, возникающее в связи с уплатой обязательного платежа и аналогичного 
платежа (например, обязательные платежи, осуществляемые банками в Гудленде), когда оно 
становятся юридически защищенными (т. е. когда происходит обязывающее событие), а именно 
31 декабря каждого года. 

КРМФО (IFRIC) 21 

7.30. Собственные выкупленные акции и договоры в отношении собственных акций 

Если Банк или его дочерние организации выкупают собственные долевые инструменты (собственные 
выкупленные акции), эти инструменты вычитаются из собственного капитала. Возмещение, 
выплаченное или полученное в рамках покупки, продажи, выпуска или аннулирования собственных 
долевых инструментов Банка, признается непосредственно в составе собственного капитала. При 
покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов никакие прибыли 
или убытки не признаются в составе прибыли или убытка.  

В случаях когда Банк удерживает собственные долевые инструменты в интересах своих клиентов, 
такие инструменты не включаются в отчете о финансовом положении Банка. 

МСФО (IAS) 32.33 
 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 32.AG36 
 

Договоры в отношении собственных акций, которые требуют урегулирования путем обмена 
фиксированного количества собственных акций на фиксированную сумму возмещения, 
классифицируются как долевые инструменты, и любое возмещение по такому договору относится 
непосредственно в собственный капитал или вычитается из него. Договоры в отношении собственных 
акций, которые требуют урегулирования денежными средствами на нетто-основе или могут быть 
урегулированы иным способом, классифицируются как инструменты, предназначенные для торговли, 
и изменения справедливой стоимости признаются в составе прибыли или убытка в качестве Чистого 
дохода от торговой деятельности. 

МСФО (IAS) 32.AG27 

7.31. Активы, находящиеся в доверительном управлении 

Банк предоставляет трастовые услуги и прочие услуги фидуциарного характера, в рамках которых 
Банк удерживает или распоряжается активами от имени своих клиентов. Активы, находящиеся в 
доверительном управлении, не отражаются в финансовой отчетности (кроме случаев, когда 
удовлетворяются критерии признания), так как они не являются активами Банка. 

МСФО (IFRS) 7.20(c) 

7.32. Дивиденды по обыкновенным акциям 

Дивиденды по обыкновенным акциям признаются как обязательства и вычитаются из суммы 
собственного капитала, когда они одобрены акционерами Банка. Промежуточные дивиденды 
вычитаются из собственного капитала, когда они объявлены и больше не остаются на усмотрении 
Банка. 

МСФО (IAS) 10.12-13 

Дивиденды за год, утвержденные после отчетной даты, раскрываются в качестве события после 
отчетного периода. 

МСФО (IAS) 10.12-13 
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7.33. Резервы в составе собственного капитала 

К резервам, признанным в составе собственного капитала (ПСД) в отчете о финансовом положении 
Банка, относятся следующие: 

МСФО (IAS) 1.79(b) 

• резерв справедливой стоимости, который включает: 

► накопленную чистую величину изменения справедливой стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД, за вычетом оценочного резерва под ОКУ;  

► накопленную чистую величину изменения справедливой стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД;  

• резерв по переоценке собственного кредитного риска, который включает накопленную величину 
изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицированных по 
усмотрению Банка как оцениваемые по ССПУ, обусловленного изменением собственного 
кредитного риска Банка; 

• резерв хеджирования денежных потоков, который включает часть прибыли или убытка по 
инструменту хеджирования в рамках отношений хеджирования денежных потоков, которая 
определяется как эффективное хеджирование; 

• резерв по пересчету иностранных валют, который используется для отражения курсовых разниц, 
возникающих при пересчете чистых инвестиций в иностранные подразделения, без учета 
влияния хеджирования; 

• прочие капитальные резервы, которые включают часть составных финансовых обязательств, 
которые отвечают критериям для учета в качестве долевых инструментов (см. Примечание 40). 

 

7.34. Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 

Ниже представлена информация о новых стандартах, поправках и разъяснениях, которые были 
выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска финансовой отчетности Банка. Банк намерен 
применить эти стандарты, поправки и разъяснения, если применимо, с даты их вступления в силу. 

МСФО (IAS) 8.30 

7.34.1. МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»  

В мае 2017 г. Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который 
рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО 
(IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». МСФО (IFRS) 17 
применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование жизни и страхование, отличное 
от страхования жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от вида организации, 
которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями 
дискреционного участия. МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты, при этом требуется представление 
сравнительной информации. Данный стандарт не применяется к Банку. 

 

7.34.2. Поправки к МСФО (IFRS) 3 — «Определение бизнеса»  

В октябре 2018 г. Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», 
которые изменили определение термина «бизнес» и должны помочь организациям определить, 
является ли приобретенная совокупность видов деятельности и активов бизнесом или нет. Данные 
поправки уточняют минимальные требования к бизнесу, исключают оценку того, способны ли 
участники рынка заменить какой-либо недостающий элемент, добавляют руководство, чтобы помочь 
организациям оценить, является ли приобретенный процесс значимым, сужают определение понятий 
«бизнес» и «отдача», а также вводят необязательный тест на наличие концентрации справедливой 
стоимости. Вместе с поправками также были предоставлены новые иллюстративные примеры. 

Поскольку данные поправки применяются на перспективной основе в отношении операций или иных 
событий, которые происходят на дату их первоначального применения или после нее, данные 
поправки не окажут влияния на Банк на дату перехода. 
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7.34. Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение) 

 

7.34.3. Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 — «Определение существенности» 

В октябре 2018 г. Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 
чтобы согласовать определение существенности в разных стандартах и разъяснить некоторые 
аспекты данного определения. Согласно новому определению «информация является существенной, 
если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения 
основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые на основе 
данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной 
отчитывающейся организации». 

Ожидается, что поправки к определению существенности не окажут значительного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Банка.  

 

Комментарий 

Пункт 30 МСФО (IAS) 8 требует раскрытия информации о стандартах, которые были выпущены, но еще не 
вступили в силу. Такие требования обеспечивают раскрытие известной или обоснованно оцениваемой   
информации, позволяющей пользователям оценить возможное влияние применения этих МСФО на финансовую 
отчетность организации. В настоящей модели финансовой отчетности Банк перечислил все стандарты и 
разъяснения, которые еще не вступили в силу, главным образом в иллюстративных целях. В качестве 
альтернативы можно перечислить только те стандарты, которые предположительно окажут влияние на 
финансовое положение или финансовые результаты деятельности Банка, представление и/или раскрытие 
информации. 
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8. Существенные суждения, расчетные оценки и допущения  

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Банка требует от руководства использования 
суждений, расчетных оценок и допущений, которые влияют на представляемые в отчетности суммы 
выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об этих статьях и об 
условных обязательствах. Неопределенность, связанная с этими допущениями и расчетными 
оценками, может привести к тому, что в будущих периодах потребуется существенная корректировка 
балансовой стоимости активов или обязательств, в отношении которых принимаются допущения и 
расчетные оценки. В процессе применения учетной политики Банка руководство приняло следующие 
суждения и допущения в отношении будущего и других основных источников неопределенности 
расчетной оценки на отчетную дату, которые несут в себе значительный риск того, что в следующем 
финансовом году потребуется существенная корректировка балансовой стоимости активов и 
обязательств.  

МСФО (IAS) 1.122 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 1.125 

Существующие обстоятельства и допущения в отношении будущего развития могут измениться в 
результате событий, неподконтрольных Банку, которые отражаются в допущениях по мере и в случае 
их возникновения. Позиции, которые оказывают наиболее значительное влияние на суммы, 
признанные в консолидированной финансовой отчетности, и в отношении которых руководство 
использовало существенные суждения и/или оценки, рассматриваются ниже с учетом принятых 
суждений/оценок. 

 

8.1. Убытки от обесценения по финансовым активам 

Оценка убытков от обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 по всем категориям финансовых активов, 
относящихся к сфере применения данного стандарта, требует применения суждения, в частности, 
при определении убытков от обесценения и оценке значительного увеличения кредитного риска 
необходимо оценить величину и сроки возникновения будущих денежных потоков и стоимость 
обеспечения. Такие расчетные оценки зависят от ряда факторов, изменения в которых могут 
привести к различным суммам оценочных резервов под убытки.  

Оценка ОКУ, проводимая Банком, является результатом применения сложных моделей, 
предусматривающих использование ряда базовых допущений относительно выбора переменных 
исходных данных и их взаимозависимостей. К элементам моделей расчета ОКУ, которые считаются 
суждениями и расчетными оценками, относятся следующие: 

• система присвоения внутреннего кредитного рейтинга, используемая Банком для определения 
вероятности дефолта (PD); 

• критерии, используемые Банком для оценки того, произошло ли значительное увеличение 
кредитного риска, в результате чего оценочный резерв под убытки по финансовым активам 
должен оцениваться в сумме, равной ОКУ за весь срок, и качественная оценка; 

• объединение финансовых активов в группы, когда ОКУ по ним оцениваются на групповой основе;  

• разработка моделей расчета ОКУ, включая различные формулы и выбор исходных данных;  

• определение взаимосвязей между макроэкономическими сценариями и экономическими 
исходными данными, например уровнем безработицы и стоимостью обеспечения, а также их 
влияние на показатели PD, EAD и LGD; 

• выбор прогнозных макроэкономических сценариев и их взвешивание с учетом вероятности для 
получения экономических исходных данных для моделей оценки ОКУ. 

 

Политика Банка предусматривает регулярный пересмотр моделей с учетом фактических убытков и их 
корректировку в случае необходимости. 

 

8.2. Консолидация структурированных организаций 

Структурированная организация — организация, учрежденная таким образом, что права голоса или 
аналогичные права не являются доминирующим фактором при определении того, кто контролирует 
организацию, например, если права голоса связаны исключительно с административными задачами, 
а руководство значимой деятельностью осуществляется на основе соглашений. «Гуд Банк» 
консолидирует структурированные организации, которые он контролирует, как описано в 
Примечании 26. При вынесении суждения относительно консолидации Банк также учитывает права 
голоса и аналогичные права, имеющиеся у него и у других сторон, которые могут ограничить 
способность Банка контролировать такие организации, включая права назначать, переводить на 
другую должность или увольнять членов ключевого управленческого персонала структурированной 
организации, которые могут управлять значимой деятельностью. К структурированным организациям 
«Гуд Банка» относятся консолидируемые структуры, обеспечивающие секьюритизацию, и 
неконсолидируемые спонсируемые структурированные организации (например, клиентские 
финансовые структуры, обеспеченные активами, спонсируемые «Гуд Банком»). Информация о 
неконсолидируемых спонсируемых структурированных организациях раскрыта в Примечании 26. 

МСФО (IFRS) 12.2(a) 
МСФО (IFRS) 12.B21 
 
МСФО (IFRS) 12.7 
МСФО (IFRS) 10.B15 
МСФО (IFRS) 10.B23 
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8.3. Непрерывность деятельности 

Руководство Банка оценило способность продолжать деятельность непрерывно и пришло к выводу, 
что у Банка имеется достаточно ресурсов для продолжения деятельности в обозримом будущем. 
Кроме того, руководство не располагает информацией о существенной неопределенности в 
отношении событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности Банка 
непрерывно продолжать свою деятельность. Следовательно, финансовая отчетность продолжает 
составляться на основе допущения о непрерывности деятельности. 

МСФО (IAS) 1.25-26 
МСФО (IAS) 10.14-16 

Комментарий 

Требования законодательства и нормативно-правовых актов в отношении оценки руководства способности 
организации продолжать деятельность непрерывно обычно более детальные и включают оценку различных 
качественных и количественных факторов в дополнение к требованиям МСФО. Анализ таких факторов, как 
правило, включается в отчет руководства, следовательно, он не представлен в настоящей финансовой отчетности 
Банка или в описании основных положений учетной политики. 

 

8.4. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость финансовых инструментов — цена, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее 
выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (т. е. цена выхода), независимо от 
того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием 
другого метода оценки. Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых 
обязательств, отражаемая в отчете о финансовом положении, не может быть определена на 
основании цен на активном рынке, она определяется с использованием различных моделей оценок, 
включающих математические модели. Исходные данные для таких моделей определяются на 
основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, для определения 
справедливой стоимости необходимо применять расчетные оценки. При применении суждений и 
расчетных оценок учитывается ликвидность и исходные данные моделей, связанные с такими 
показателями, как кредитный риск (как собственный кредитный риск Банка, так и его контрагентов), 
корректировки стоимости финансирования, корреляция и волатильность. Более подробно процесс 
определения справедливой стоимости описан в Примечаниях 7.8 и 47. 

МСФО (IFRS) 13.9 
МСФО (IFRS) 13.24 
 

8.5. Метод эффективной процентной ставки 

Согласно применяемому Банком методу ЭПС, описанному в Примечании 7.2.1, процентный доход 
признается с использованием нормы доходности, которая является наилучшей расчетной оценкой 
постоянной нормы доходности на протяжении ожидаемого срока действия займов и депозитов, при 
этом признается влияние потенциально отличающихся процентных ставок, применяемых на 
различных этапах жизненного цикла продукта, и других характеристик (включая предоплату и 
штрафные проценты и сборы). Такая расчетная оценка по своему характеру требует применения 
суждения в отношении ожидаемого жизненного цикла инструмента и его использования, а также 
ожидаемых изменений базовой процентной ставки Гудленда и прочих комиссионных 
доходов/расходов, которые являются неотъемлемой частью данного инструмента. 

МСФО (IFRS) 9.5.4.1 
МСФО (IFRS) 9.B5.4.4-7 
 
 
 
 

8.6. Учет хеджирования 

В рамках отношений хеджирования справедливой стоимости и хеджирования денежных потоков Банк 
применяет как микро-, так и макрохеджирование. Учетная политика Банка в отношении 
хеджирования подразумевает применение суждения и оценки, особенно в отношении ожидаемых 
сроков досрочного погашения ипотечных кредитов при портфельном хеджировании справедливой 
стоимости и наличия высоковероятной прогнозируемой операции в случае макрохеджирования 
денежных потоков. Оценки в отношении будущих процентных ставок и общих экономических 
условий будут влиять на доступность и сроки подходящих объектов хеджирования, что окажет 
влияние на эффективность хеджирования. Более подробно учетная политика Банка в отношении 
учета хеджирования описана в Примечании 7.17, а факторы, имеющие наибольшее значение для 
риска досрочного погашения, описаны в Примечании 48.6.3.3.  

Банк досрочно применил поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа 
базовой процентной ставки». Данные поправки предусматривают временное освобождение, которое 
позволяет Банку продолжать учет хеджирования в течение периода неопределенности, пока 
существующие базовые процентные ставки не будут заменены на альтернативные практически 
безрисковые процентные ставки.  

МСФО (IAS) 1.122 
МСФО (IAS) 1.125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 7.24H(d) 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 67 

8.  Существенные суждения, расчетные оценки и допущения (продолжение)  

8.7. Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы признаются в отношении налоговых убытков в той мере, в которой 
является вероятным наличие будущей налогооблагаемой прибыли, против которой можно будет 
зачесть эти налоговые убытки. Несмотря на то, что законодательство Гудленда допускает реализацию 
налоговых убытков на протяжении неопределенного периода, требуется применение суждения, 
чтобы определить величину отложенных налоговых активов, которые могут быть признаны, исходя из 
размера будущей налогооблагаемой прибыли и вероятных сроков ее возникновения, а также 
будущую стратегию налогового планирования (см. Примечание 19). 

МСФО (IAS) 12.34 

Комментарий 

В тех юрисдикциях, где не допускается реализация налоговых убытков на протяжении неопределенного периода 
или возможность их реализации ограничена иным образом, особенно для организаций, имеющих убытки в 
прошлом, основное внимание может быть направлено на доказательство возмещаемости отложенных налоговых 
активов. 

 

8.8. Оценочные обязательства и другие условные обязательства 

Банк осуществляет свою деятельность в нормативно-правовой среде, которая характеризуется 
повышенным уровнем судебного риска, присущего его операциям. Как следствие, Банк участвует в 
различных судебных, арбитражных и нормативных расследованиях и разбирательствах, 
возникающих в ходе обычной деятельности Банка, как в Гудленде, так и в других юрисдикциях. 

 
 
 
 
 
 

В случаях, когда Банк может надежно оценить величину ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, выбытие которых потребуется в связи с определенным судебным делом, и считает такое 
выбытие вероятным, Банк признает оценочное обязательство в отношении данного судебного дела. 
Если вероятность выбытия ресурсов является отдаленной либо если такая вероятность существует, 
но надежная оценка невозможна, то признается условное обязательство. При этом если Банк считает, 
что раскрытие информации об этих расчетных оценках по каждому конкретному случаю повлияет на 
результаты судебных разбирательств, Банк не включает подробную информацию по каждому 
отдельному делу в свою финансовую отчетность. 

Учитывая субъективный характер и неопределенность оценки вероятности возникновения и 
величины убытков, Банк принимает во внимание такие факторы, как юридическую консультацию, 
этап рассмотрения дела и исторические данные по аналогичным делам. Для определения расчетных 
оценок требуется применение значительного суждения.  

Более подробная информация об оценочных обязательствах и прочих условных обязательствах 
представлена в Примечаниях 7.28, 37 и 44. 

МСФО (IAS) 37.IG.B 

8.9. Признание выручки по договорам с клиентами 

При признании выручки по договорам с клиентами Банк использовал следующие суждения: МСФО (IFRS) 15.123 

• Оценка переменного возмещения и ограничение оценок 
 
МСФО (IFRS) 15.123(b) 

Договоры об управлении активами предусматривают комиссию за управление и комиссию за 
результаты, размер которых зависит от стоимости активов клиента, находящихся в управлении, 
следовательно, возникает переменное возмещение. Для оценки суммы переменного возмещения, 
которая должна включаться в цену сделки, Банк использует метод ожидаемой стоимости в связи с 
большим количеством возможных результатов.  

Прежде чем включать какую-либо сумму переменного возмещения в цену сделки, Банк оценивает, 
является ли переменное возмещение ограниченным (т. е. является ли в высшей степени вероятным, 
что не произойдет значительного уменьшения суммы признанной накопительным итогом выручки). 
При проведении такой оценки Банк принимает во внимание как вероятность, так и величину 
уменьшения выручки.  

Банк пришел к выводу, что в момент заключения договора он не может определить, является ли в 
высшей степени вероятным, что не произойдет значительного уменьшения суммы выручки, ввиду 
наличия большого диапазона возможных результатов, неподконтрольных Банку. Таким образом, 
расчетная оценка переменного возмещения как в отношении комиссии за управление, так и комиссии 
за результаты, является полностью ограниченной и не включается в цену сделки в момент 
заключения договора. Оценка переменного возмещения обновляется в конце каждого отчетного 
периода, и любая часть, которая больше не считается ограниченной, включается в цену сделки.  

Сумма комиссии за управление активами определяется и подлежит получению в конце каждого 
квартала. На эту дату неопределенность, связанная с переменным возмещением, разрешается, и 
оценка переменного возмещения больше не является ограниченной. Соответственно, Банк признает 
выручку в отношении комиссии за управление активами в конце каждого квартала, применяя 
исключение в отношении распределения переменного возмещения.  

МСФО (IFRS) 15.126(a) 
МСФО (IFRS) 15.126(b) 
МСФО (IFRS) 15.53(a) 
МСФО (IFRS) 15.56-59 
МСФО (IFRS) 15.87-89 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 15.84(b), 85 
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В отличие от комиссии за управление, размер комиссии за результаты становится известным только в 
конце периода оказания услуг (обычно это 3 года). Следовательно, Банк продолжает пересматривать 
оценку переменного возмещения и обновлять анализ того, является ли она ограниченной. 
Определение величины комиссии за результаты, которая будет признана в качестве выручки, требует 
рассмотрения количественных и качественных факторов. Банк принимает во внимание следующие 
факторы, которые могут указывать на то, что выручка может быть признана до окончания периода 
оказания услуг:  

• инвестирование осуществляется на более устойчивом рынке, например на рынке долговых 
инструментов и ценных бумаг с фиксированным доходом;  

• текущий валовый годовой доход, полученный от активов, находящихся в управлении, к 
настоящему моменту, значительно превышает предусмотренную договором минимальную норму 
доходности; и/или 

• период оказания услуг приближается к своему завершению, что означает, что с высокой 
вероятностью не произойдет значительного уменьшения выручки.  

Банк проводит постоянный анализ на наличие дополнительных факторов, которые могли бы оказать 
влияние на признание комиссии за результат. 

 

 

Комментарий 

Концепция «ограничения оценки», используемая в МСФО (IFRS) 15, внедряет новый способ оценки переменного 
возмещения. Чтобы включить переменное возмещение в цену сделки, организация должна прийти к выводу, что 
«в высшей степени вероятно», что в будущем не произойдет значительного уменьшения суммы признанной 
выручки. Для целей данного анализа фраза «в высшей степени вероятно» имеет то же значение, что и термин 
«высоковероятный» в действующем МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность», а именно «вероятность наступления события значительно выше вероятности его 
ненаступления». В пункте 57 МСФО (IFRS) 15 перечислены факторы, которые могут увеличить вероятность или 
величину уменьшения выручки. Банк проанализировал данные факторы при вынесении суждения в отношении 
того, в какой степени переменное возмещение по договорам об управлении активами является ограниченным.  

 

• Распределение переменного возмещения на отличимые услуги в ряде отличимых услуг 
 

Все договоры, заключаемые Банком в отношении управления активами, депозитарного 
обслуживания, предоставления кредитов и обработки операций по кредитным картам, содержат 
единую обязанность к исполнению, представляющую собой ряд отличимых услуг, которые являются 
практически одинаковыми и передаются клиенту по одинаковой схеме. Несмотря на то что Банк 
может выполнять различные виды деятельности каждый день (например, по договорам об 
управлении активами Банк обеспечивает диверсификацию и ребалансировку портфеля и выполняет 
определенные административные задачи), Банк пришел к выводу, что каждый день оказания услуг 
является практически одинаковым, поскольку обещание Банка по своему характеру заключается в 
предоставлении клиенту общей услуги. 

Как отмечалось выше, в каждом из указанных договоров Банк применил исключение в отношении 
распределения переменного возмещения. Это обусловлено тем, что комиссии, получаемые каждый 
день (а в случае комиссии за управление активами — каждый квартал) относятся непосредственно к 
деятельности Банка по оказанию услуг в этот день (или квартал), которые являются отличимыми от 
услуг, предоставляемых в другие дни (или кварталы). Кроме того, сумма, распределенная на 
обязанность к исполнению, соответствует стоимости для покупателя результатов услуг, 
предоставленных за этот период. 

МСФО (IFRS) 15.123(a) 
МСФО (IFRS) 15.22(b) 
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В случае договоров с несколькими обязанностями к исполнению или договоров с одной обязанностью к 
исполнению, представляющей собой ряд отличимых товаров или услуг, цена сделки должна распределяться на 
каждую обязанность к исполнению либо, если соблюдаются определенные условия, на каждый отличимый товар 
или услугу в рамках ряда отличимых товаров или услуг (например, на каждый день предоставления услуги). В 
соответствии с МСФО (IFRS) 15 цена сделки должна распределяться на каждую идентифицированную обязанность 
к исполнению на основе относительной цены обособленной продажи. Однако при распределении переменного 
возмещения применяется исключение, если соблюдаются следующие критерии:  

• условия переменного платежа относятся непосредственно к деятельности организации по выполнению 
обязанности к исполнению или передаче отличимого товара или услуги; 

• распределение всей переменной суммы возмещения на обязанность к исполнению или отличимые товар или 
услугу соответствует цели распределения в пункте 73 МСФО (IFRS) 15 при рассмотрении всех обязанностей 
к исполнению и условий оплаты по договору. 

При проведении этой оценки организация должна учитывать характер своего обещания и то, как была определена 
обязанность к исполнению. Кроме того, организация должна четко понимать условия переменного платежа и то, 
каким образом эти условия соотносятся с обещанием организации. При этом учитывается возврат ранее 
полученных средств и потенциальные корректировки переменного платежа. На данную оценку не влияет тот факт, 
что платежи не связаны напрямую со всеми видами деятельности, выполняемыми каждый день. 

Согласно пунктам 122 и 125 МСФО (IAS) 1 организация должна раскрывать информацию о значительных 
суждениях, использованных при подготовке финансовой отчетности, и о других источниках неопределенности, 
связанных с расчетными оценками. Данные требования к раскрытию информации дополняют уже существующие 
требования в некоторых других МСФО, например, МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы».  

Согласно МСФО (IAS) 1, в настоящем разделе следует раскрывать информацию только о тех суждениях, которые 
оказали наиболее значительное влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности, и о тех расчетных 
оценках, которые несут в себе значительный риск того, что в следующем финансовом году потребуется 
существенная корректировка балансовой стоимости активов и обязательств. В дополнение к этому пункт 123 
МСФО (IFRS) 15 требует раскрытия информации о суждениях и изменениях в суждениях, использовавшихся при 
применении данного стандарта, которые значительно влияют на определение суммы и распределение во времени 
выручки по договорам с покупателями.  

В частности, организация должна объяснить суждения и изменения в суждениях, которые использовались при 
определении как распределения во времени выполнения обязанностей к исполнению, так и цены сделки и сумм, 
распределенных на обязанности к исполнению. МСФО (IFRS) 15 также содержит следующие требования:  

• Для обязанностей к исполнению, которые организация выполняет в течение периода, необходимо 
раскрывать как методы, используемые для признания выручки, так и объяснение того, почему используемые 
методы обеспечивают правдивое отображение передачи товаров или услуг (МСФО (IFRS) 15.124). 

• Для обязанностей к исполнению, которые организация выполняет в определенный момент времени, 
необходимо раскрывать значительные суждения, использованные при оценке того, в какой момент времени 
покупатель получает контроль над обещанными товарами или услугами (МСФО (IFRS) 15.125).  

 

• Организация должна раскрывать информацию о методах, исходных данных и допущениях, используемых во 
всех перечисленных ниже случаях (МСФО (IFRS) 15.126):  

• определение цены сделки, подразумевающее, помимо прочего, оценку переменного возмещения, 
корректировку возмещения с учетом влияния временной стоимости денег и оценку неденежного 
возмещения;  

• анализ того, являются ли оценки переменного возмещения ограниченными;  

• распределение цены сделки, включая оценку цен обособленной продажи обещанных товаров или услуг 
и распределение скидок и переменного возмещения, на соответствующую часть договора (если 
применимо);  

• оценка обязательств в отношении возврата товаров, возврата средств и прочих аналогичных 
обязательств.  

Банк решил, что не все требования пунктов 125-126 МСФО (IFRS) 15 являются значимыми для Банка, 
следовательно, дополнительная информация не раскрывалась. Организации должны применять суждение, чтобы 
обеспечить раскрытие информации, достаточной для выполнения цели раскрытия информации.  
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8.  Существенные суждения, расчетные оценки и допущения (продолжение)  

8.10. Определение срока аренды по договорам аренды с опционом на продление или опционом 
на прекращение аренды (Банк в качестве арендатора) 

Банк определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с 
периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется 
достаточная уверенность, что он будет исполнен, или периодами, в отношении которых предусмотрен 
опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность, что он не будет исполнен. 

У Банка имеется несколько договоров аренды, которые включают опцион на продление аренды 
или опцион на прекращение аренды. Банк применяет суждение для оценки того, имеется ли у него 
достаточная уверенность в том, что он исполнит опцион на продление или не исполнит опцион на 
прекращение аренды. При этом он учитывает все уместные факторы, которые приводят к 
возникновению экономического стимула для исполнения любого из опционов. После даты начала 
аренды Банк повторно оценивает срок аренды при возникновении значительного события либо 
изменения обстоятельств, которое подконтрольно Банку и влияет на его способность исполнить или 
не исполнить опцион на продление или прекращение аренды (например, значительное 
усовершенствование арендованного имущества или значительная адаптация арендованного актива 
под нужды Банка). 

МСФО (IFRS) 16.18 
МСФО (IFRS) 16.19 

8.11. Определение ставки привлечения дополнительных заемных средств 

Банк не может легко определить процентную ставку, заложенную в договоре аренды, поэтому он 
использует ставку привлечения дополнительных заемных средств для оценки обязательств по аренде. 
Ставка привлечения дополнительных заемных средств — это ставка процента, по которой Банк мог бы 
привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для 
получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования в 
аналогичных экономических условиях. Таким образом, ставка привлечения дополнительных заемных 
средств отражает процент, который Банк «должен был бы заплатить», и его определение требует 
использования расчетных оценок, если наблюдаемые ставки отсутствуют (например, в случае 
дочерних организаций, которые сами по себе не участвуют в операциях финансирования) либо если 
наблюдаемые ставки необходимо корректировать для отражения условий аренды (например, если 
валюта договора аренды, заключенного дочерней организацией, отличается от ее функциональной 
валюты).Банк определяет ставку привлечения дополнительных заемных средств с использованием 
наблюдаемых исходных данных (таких как рыночные процентные ставки), при их наличии, и должен 
осуществить определенные корректировки с учетом условий, специфичных для организации 
(например, индивидуального кредитного рейтинга дочерней организации или условий конкретного 
договора аренды). 

МСФО (IFRS) 16.26 
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9. Информация по сегментам 

В 2018 и 2019 гг. Банк выделял пять операционных сегментов исходя из видов продуктов и услуг: МСФО (IFRS) 8.22(a) 
МСФО (IFRS) 8.22(b) 

Услуги физическим лицам − Обслуживание депозитов физических лиц, 
предоставление кредитов на потребительские нужды, 
овердрафтов, обслуживание кредитных карт и денежных 
переводов. 

 

Услуги юридическим лицам − Предоставление кредитов, открытие депозитов и 
текущих счетов юридическим лицам и учреждениям-
клиентам. 

 

Инвестиционно-банковская 
деятельность 

− Оказание инвестиционно-банковских услуг, включая 
корпоративное финансирование, консультационные 
услуги по вопросам слияний и приобретений, 
специализированные финансовые консультации и 
торговую деятельность. 

 

Управление частным 
капиталом и активами 

− Предоставление инвестиционных продуктов и услуг 
институциональным инвесторам и финансовым 
посредникам. 

 

Функции Группы − Казначейство и финансовый департамент, а также 
прочие функции централизованного управления. 

 

Исполнительный комитет осуществляет мониторинг результатов операционной деятельности каждой 
бизнес-единицы отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки 
результатов деятельности. Результаты деятельности сегментов определяются на основании 
операционной прибыли или убытков и оцениваются таким же образом, как операционные прибыли 
или убытки, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности. Однако учет налогов на 
прибыль осуществляется на групповой основе, и они не распределяются между операционными 
сегментами. 

Процентный доход отражается на нетто-основе, поскольку руководство полагается в основном на 
чистую величину процентной выручки в качестве показателя результатов деятельности, а доходы и 
расходы отражаются на валовой основе. 

 
МСФО (IFRS) 8.27(a) 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 8.23  
МСФО (IFRS) 8.IG3 

Трансфертные цены в операциях между операционными сегментами устанавливаются в соответствии 
с внутренним режимом ценообразования Банка. 

МСФО (IFRS) 8.27(a) 

Комментарий 

МСФО (IFRS) 8 требует, чтобы организации раскрывали основы учета операций между организациями группы. 
Организации, которые заявляют о том, что внутригрупповые операции проводились на условиях, аналогичных 
условиям операций между независимыми сторонами, должны также учитывать требования МСФО (IAS) 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах», согласно которым информация о таких операциях 
«раскрывается только в случае, если такие условия можно обосновать». Такая формулировка подразумевает 
наличие опровержимого допущения о том, что операции со связанными сторонами не совершаются на обычных 
коммерческих условиях, если только отчитывающаяся организация не может доказать обратное. Для обоснования 
того, что операции со связанными сторонами совершаются на обычных коммерческих условиях, организации 
необходимо доказать, что она могла бы совершить операцию на аналогичных условиях с независимой третьей 
стороной. В связи с этим Банк не делает каких-либо конкретных заявлений о том, совершаются ли операции на 
условиях, аналогичных условиям операций между независимыми сторонами, или нет. Однако в некоторых 
юрисдикциях пропуск такой информации может обусловить необходимость выполнения других требований 
законодательства. В таких случаях организации должны рассматривать как требования применимого 
законодательства, так и требования МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», чтобы сделать 
соответствующий вывод. 

 
 
 
 

МСФО (IAS) 24.23 

В 2019 или 2018 гг. у Банка отсутствовала выручка от операций с одним внешним клиентом или 
контрагентом, которая составила бы 10% или более от его совокупной выручки за год. 

МСФО (IFRS) 8.34 
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9. Информация по сегментам (продолжение) 

9.1. Прибыль сегментов 

В таблицах ниже представлена информация о прибыли или убытке и суммарной величине активов и 
обязательств по каждому сегменту Банка: 

  

31 декабря 2019 г. 
Услуги 

физическим 
лицам 

Услуги 
юридическим 

лицам 

Инвести-
ционно-

банковская 
деятельность 

Управление 
частным 

капиталом и 
активами 

Функции 
Группы Итого 

 

$ млн 

Процентная выручка, 
рассчитанная с 
использованием метода 
эффективной процентной 
ставки 

2 734 1 014 573 132 (44) 4 409 МСФО (IFRS) 8.23(c) 

Прочие процентные 
и аналогичные доходы 219 70 44 12 (3) 342 МСФО (IFRS) 8.23(c) 

Процентные расходы, 
рассчитанные с 
использованием метода 
эффективной процентной 
ставки 

(1 054) (394) (225) (55) — (1 728) МСФО (IFRS) 8.23(d) 

Прочие процентные 
и аналогичные расходы (190) (63) (39) (12) 3 (301) МСФО (IFRS) 8.23(d) 

Чистый процентный доход 1 709 627 353 77 (44) 2 722  

         
Комиссионные доходы 207 442 707 121 — 1 477 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Комиссионные расходы (12) (40) (63) (18) — (133) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистый комиссионный доход 195 402 644 103 — 1 344  

         
Чистый доход от торговой 

деятельности  
—  — 395 — — 395 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Расходы по кредитным убыткам 
по финансовым активам 

(61) (74) (168) — — (303) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистые прибыли/(убытки) от 
финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

(5) (6) (13) — — (24) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистые прибыли/(убытки) от 
финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

(2) (3) (5) — — (10) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистые прибыли/(убытки) в 
результате прекращения 
признания финансовых 
активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

1 2 3 — — 6 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистые прибыли/(убытки) в 
результате прекращения 
признания финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

(1) (1) (1) — — (3) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Прочий операционный доход 26 14 23 6 17 86 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистый операционный доход 1 862 961 1 231 186 (27) 4 213  

         
Расходы на персонал 265 245 298 29 343 1 180 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Амортизация основных средств 
и активов в форме права 
пользования 

89  56  63 29 2 239 МСФО (IFRS) 8.23(e) 

Амортизация нематериальных 
активов 

23  10  4 — — 37 МСФО (IFRS) 8.23(e) 

Прочие операционные расходы 142  149  35 — 258 584 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Итого операционные расходы 519 460 400 58 603 2 040  

Прибыль/(убыток) сегмента до 
налогообложения 1 343  501  831  128   (630) 2 173  

 

         
Расход по налогу на прибыль    

  
516 МСФО (IFRS) 8.23(h) 

Прибыль за год 
  

   

1 657 МСФО (IFRS) 8.23 

         
Прирост основных средств и 

активов в форме права 
пользования 640 303 81 — 11 1 035 МСФО (IFRS) 8.24(b) 

Прирост прочих нематериальных 
активов 9 5 3 — — 17 МСФО (IFRS) 8.24(b) 

Итого активы 34 605 24 911 31 021 12 429 1 666 104 632 МСФО (IFRS) 8.23 

Итого обязательства 31 442 23 412 27 087 14 457 984 97 382 МСФО (IFRS) 8.23 
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9.  Информация по сегментам (продолжение) 

9.1. Прибыль сегментов (продолжение) 

В таблицах ниже представлена информация о прибыли или убытке и суммарной величине активов и 
обязательств по каждому сегменту Банка: 

  

31 декабря 2018 г. 
Услуги 

физическим 
лицам 

Услуги 
юридическим 

лицам 

Инвести-
ционно-

банковская 
деятельность 

Управление 
частным 

капиталом и 
активами 

Функции 
Группы Итого 

 

$ млн 

Процентная выручка, 
рассчитанная с 
использованием метода 
эффективной процентной 
ставки 

2 637 978 553 128 (43) 4 253 МСФО (IFRS) 8.23(c) 

Прочие процентные 
и аналогичные доходы 225 73 46 12 (4) 352 МСФО (IFRS) 8.23(c) 

Процентные расходы, 
рассчитанные с 
использованием метода 
эффективной процентной 
ставки 

(1 118) (418) (238) (59) — (1 833) МСФО (IFRS) 8.23(d) 

Прочие процентные 
и аналогичные расходы (182) (61) (37) (12) 3 (289) МСФО (IFRS) 8.23(d) 

Чистый процентный доход 1 562 572 324 69 (44) 2 483  

         
Комиссионные доходы 170 363 581 101 — 1 215 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Комиссионные расходы (15) (51) (81) (23) — (170) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистый комиссионный доход 155 312 500 78 — 1 045  

         
Чистый доход от торговой 

деятельности  
— — 167 — — 167 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Расходы по кредитным убыткам 
по финансовым активам 

(46) (71) (153) — — (270) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистые прибыли/(убытки) от 
финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

(1) (2) (4) — — (7) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистые прибыли/(убытки) от 
финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

(1) (1) (1) — — (3) МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистые прибыли/(убытки) в 
результате прекращения 
признания финансовых 
активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

— — — — — — МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистые прибыли/(убытки) в 
результате прекращения 
признания финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

— — — — — — МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Прочий операционный доход 26 13 22 5 16 82 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Чистый операционный доход 1 695 823 855 152 (28) 3 497  

         
Расходы на персонал 314 291 353 35 407 1 400 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Амортизация основных средств (11) 21 65 29 2 106 МСФО (IFRS) 8.23(e) 

Амортизация нематериальных 
активов 

22 9 4 — — 35 МСФО (IFRS) 8.23(e) 

Прочие операционные расходы 322 285 49 — 366 1 022 МСФО (IFRS) 8.23(f) 

Итого операционные расходы 647 606 471 64 775 2 563  

Прибыль/(убыток) сегмента до 
налогообложения 1 048 217 384 88 (803) 934 

 

         
Расход по налогу на прибыль      223 МСФО (IFRS) 8.23(h) 

Прибыль за год      711 
МСФО (IFRS) 8.23 

         
Прирост основных средств 45 23 30 — 1 99 МСФО (IFRS) 8.24(b) 

Прирост прочих 
нематериальных активов 8 4 3 — — 15 МСФО (IFRS) 8.24(b) 

Итого активы 30 447 25 373 32 477 11 164 2 029 101 490 МСФО (IFRS) 8.23 

Итого обязательства 28 146 22 777 28 471 16 134 — 95 528 МСФО (IFRS) 8.23 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 74 

9. Информация по сегментам (продолжение)  

9.1.  Прибыль сегментов (продолжение) 
 

Комментарий 

Для выполнения требований пунктов 23 и 24 МСФО (IFRS) 8 в отношении раскрытия информации о прибыли или 
убытке и о суммарной величине активов и обязательств по каждому сегменту обычно достаточно раскрытия 
информации в объеме, представленном выше, за исключением случаев, когда руководство, принимающее 
операционные решения, анализирует данные показатели на более детальном уровне. В рамках настоящей модели 
финансовой отчетности Банка мы решили представить все статьи прибыли или убытка по каждому сегменту, но 
только суммарные величины в отношении активов и обязательств. 

 

9.2. Информация по географическим регионам 

Банк осуществляет деятельность в четырех географических регионах: Гудленд (внутренний рынок), 
Европа, Южная и Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. В таблицах ниже представлена 
информация о распределении чистого операционного дохода Банка от операций с внешними клиентами 
и внеоборотных активов на основании местоположения клиентов или активов соответственно за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 гг.: 

 
МСФО 
(IFRS) 8.33(a) 
МСФО 
(IFRS) 8.33(b) 

 

Гудленд Европа 

Северная и 
Южная 

Америка АТР Итого 

 

31 декабря 2019 г. 
 

$ млн 
 

Процентная выручка, рассчитанная с 
использованием метода эффективной 
процентной ставки 

3 174 882 265 88 4 409 

 

Прочие процентные и аналогичные 
доходы 246 68 21 7 342 

 

Процентные расходы, рассчитанные с 
использованием метода эффективной 
процентной ставки 

(1 243) (346) (104) (35) (1 728) 

 

Прочие процентные и аналогичные 
расходы (217) (60) (18) (6) (301) 

 

Чистый процентный доход 1 960 544 164 54 2 722 
 

        
Комиссионные доходы 1 063 295 89 30 1 477 

 

Комиссионные расходы (95) (27) (8) (3) (133) 
 

Чистый комиссионный доход 968 268 81 27 1 344 
 

        
Чистый доход от торговой деятельности  285 75 35 — 395 

 

Расходы по кредитным убыткам по 
финансовым активам 

(206) (57) (30) (10) (303) 

 

Чистые прибыли/(убытки) от 
финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

(18) (5) (1) — (24) 

 

Чистые прибыли/(убытки) от 
финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

(7) (2) (1) — (10) 

 

Чистые прибыли/(убытки) в результате 
прекращения признания финансовых 
активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

5 1 — — 6 

 

Чистые прибыли/(убытки) в результате 
прекращения признания финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

(2) (1) — — (3) 

 

Прочий операционный доход 62 17 5 2 86 
 

Чистый операционный доход 3 047 840 253 73 4 213 
 

        
Расходы на персонал 849 236 71 24 1 180  

Амортизация основных средств и 
активов в форме права пользования 

 
154  

 
57 

 
16  

 
12  

 
239  

 

Амортизация нематериальных активов 27  7 2  1  37  
 

Прочие операционные расходы 439  108  33  4  584   

Итого операционные расходы 1 469  408  122  41  2 040   

        
Прибыль/(убыток) сегмента до 

налогообложения 1 578 432 131 32 2 173 

 

        
Расход по налогу на прибыль 372 103 31 10 516  

Прибыль за год 1 206 329 100 22 1 657  

Внеоборотные активы 868  490  449  41  1 848  МСФО (IFRS) 8.33(b) 

Внеоборотные активы для целей представления в таблице выше включают основные средства, активы в форме права 
пользования, гудвил и прочие нематериальные активы. 
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 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 75 

9. Информация по сегментам (продолжение)  

9.2.  Информация по географическим регионам (продолжение) 
 

 

Гудленд Европа 

Северная и 
Южная 

Америка АТР Итого 

 

31 декабря 2018 г. 

$ млн 

Процентная выручка, рассчитанная с 
использованием метода 
эффективной процентной ставки 

3 062 851 255 85 4 253 
 

Прочие процентные и аналогичные 
доходы 

254 70 21 7 352 
 

Процентные расходы, рассчитанные с 
использованием метода 
эффективной процентной ставки 

(1 319) (367) (110) (37) (1 833) 
 

Прочие процентные и аналогичные 
расходы (208) (58) (17) (6) (289) 

 

Чистый процентный доход 1 789 496 149 49 2 483  

        
Комиссионные доходы 875 243 73 24 1 215  
Комиссионные расходы (123) (34) (10) (3) (170)  

Чистый комиссионный доход 752 209 63 21 1 045  

        
Чистый доход от торговой 

деятельности  
77 69 21 — 167 

 

Расходы по кредитным убыткам по 
финансовым активам 

(144) (90) (27) (9) (270) 
 

Чистые прибыли/(убытки) от 
финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

(6) (1) — — (7) 

 

Чистые прибыли/(убытки) от 
финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

(2) (1) — — (3) 

 

Чистые прибыли/(убытки) в 
результате прекращения признания 
финансовых активов, оцениваемых 
по амортизированной стоимости 

— — — — — 

 

Чистые прибыли/(убытки) в 
результате прекращения признания 
финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

— — — — — 

 

Прочий операционный доход 59 16 5 2 82  

Чистый операционный доход 2 525 698 211 63 3 497  

        
Расходы на персонал 1 008 280 84 28 1 400  
Амортизация основных средств 77 21 6 2 106  
Амортизация нематериальных активов 25 7 2 1 35  
Прочие операционные расходы 737 204 61 20 1 022  

Итого операционные расходы 1 847 512 153 51 2 563  

        
Прибыль (убыток) сегмента до 

налогообложения 
678 186 58 12 934 

 

Расход по налогу на прибыль 161 45 13 4 223  

Прибыль за год 517 141 45 8 711  

Внеоборотные активы 492 218 352 22 1 084 
МСФО 
(IFRS) 8.33(b) 

    
Внеоборотные активы для целей представления в таблице выше включают основные средства и гудвил, 
а также прочие нематериальные активы. 

 

Комментарий 

В соответствии с пунктом 33(b) МСФО (IFRS) 8 распределение внеоборотных активов по географическим регионам 
должно быть основано на расположении активов. В соответствии с пунктом 33(a) МСФО (IFRS) 8 распределение 
выручки от внешних контрагентов по географическим регионам может быть основано на любом (обоснованном) 
критерии, информацию о котором необходимо раскрывать. Система внутренней отчетности Банка обеспечивает 
представление внутренних отчетов в соответствии с МСФО. Возможно, потребовалось бы раскрытие намного 
большего объема информации по сегментам, если бы внутренняя отчетность подготавливалась на основе, отличной 
от МСФО. В таком случае необходимо было бы подготовить сверку между статьями, отраженными во внутренней 
отчетности, и статьями, отраженными в отчетности для внешних пользователей. 
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 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 76 

10. Процентные и аналогичные доходы 

    

$ млн 2019 г. 2018 г. МСФО (IAS) 1.77 

Процентный доход, рассчитанный с использованием метода 
эффективной процентной ставки 

  МСФО (IFRS) 
7.20(a),(b) 

     

Займы ценных бумаг и договоры обратного «репо» 410 423  

Средства в банках 714 703  

Кредиты и авансы клиентам 2 894 2 832  

    

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости 121 77  

Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД 218 153  

Кредиты и авансы клиентам 52 65 
МСФО (IFRS) 
7.20(a)(vi) 

 4 409 4 253 
МСФО 
(IFRS) 7.20(b) 

Прочие процентные и аналогичные доходы   МСФО (IFRS)  
7.20 (a)(i) 

Производные инструменты 149 143  

Прочие финансовые активы, оцениваемые по ССПУ 193 209  

 342 352  

Итого процентные и аналогичные доходы 4 751 4 605 
 

     

В состав процентного дохода по кредитам и авансам клиентам включено $5 млн (2018 г.: $15 млн) с 
соответствующей корректировкой сумм, признанных в отчете о финансовом положении, которая 
отражает изменения в допущениях Банка относительно ЭПС, учитывающих характеристики и 
ожидаемое использование предоставленных средств. 

 
МСФО (IFRS) 
9.B5.4.6 

11. Процентные и аналогичные расходы 

   
МСФО (IAS) 1.77 

$ млн 2019 г. 2018 г. 
МСФО (IFRS) 
9.B5.4.4 

Процентные расходы, рассчитанные с использованием метода 
эффективной процентной ставки 

   

Средства банков 68 63  

Ценные бумаги, предоставленные в заем, и договоры «репо» 362 394  

Средства клиентов 1 022 1 045  

Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства 239 323  

Процентный расход по обязательствам по аренде (Примечание 33) 28 —  

Отрицательный процент по процентным активам 9 8  

 1 728 1 833 
МСФО 
(IFRS) 7.20(b) 

Прочие процентные и аналогичные расходы   МСФО (IFRS)  
7.20 (a)(i) 
МСФО (IFRS)  
7.20 (a)(i) 

Производные инструменты 120 119  

Прочие финансовые обязательства, оцениваемые по ССПУ 181 170  

 301 289  

Итого процентные и аналогичные расходы 2 029  2 122 
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 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 77 

12. Чистый комиссионный доход 

Детализированная информация о выручке    

  За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.   

Сегменты 

Услуги 
физичес-

ким лицам 

Услуги 
юридичес-
ким лицам 

Инвести-
ционно-
банков-

ская дея-
тельность 

Управле-
ние 

активами Итого 

МСФО (IFRS) 
15.113(a) 
МСФО (IFRS) 
15.114-115 

$ млн       

Комиссионный доход       

Вид услуги       

Комиссионный доход, полученный от услуг, оказываемых в течение периода:   

Комиссия за управление 
активами: 

— — — 1541 154  

Долговые инструменты и 
инструменты с 
фиксированным доходом  

— — — 52 52  

Долевые инструменты — — — 102 102  

Комиссия за депозитарное 
обслуживание 

— — 70 12 82  

Комиссия за операции по 
банковским картам 

 
50 

 
34 

 
— 

 
9 

 
93 

 

Комиссия за обязательства по 
предоставлению кредитов 

 
163 

 
277 

 
— 

 
— 

 
440 

 

Комиссия за услуги, связанные с 
переданными финансовыми 
активами 

 
 

29 

 
 

35 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

64 

 

Прочие полученные комиссии 3 3 2 4 12  

 245 349 72 179 845 
 

      

Комиссионный доход, полученный от услуг, оказываемых в определенный момент времени:   

Комиссия за услуги в сфере 
корпоративных финансов 

— — 123 — 123  

Брокерская комиссия — — 221 119 340  

Комиссия за размещение 
ценных бумаг 

— — 160 — 160  

из которых: долевые ценные 
бумаги 

— — 87 — 87  

из которых: долговые ценные 
бумаги 

— — 73 — 73  

Прочие полученные комиссии 3 2 1 3 9  

 3 2 505 122 632  

Итого выручка по договорам с 
клиентами  248 351 577 301 1 477 

 

     

        

Информация по географическим 
регионам  

       

Гудленд 248 331 453 234 1 266  

Европа — 17 67 36 120  

Северная и Южная Америка — 3 40 22 65  

Азиатско-Тихоокеанский регион — — 17 9 26  

Итого выручка по договорам с 
клиентами  248 351 577 301 1 477 
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 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 78 

12.  Чистый комиссионный доход (продолжение)   

 За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.   

Сегменты 

Услуги 
физичес-

ким лицам 

Услуги 
юридичес-
ким лицам 

Инвести-
ционно-
банков-

ская дея-
тельность 

Управле-
ние 

активами 

Итого 
Пересчи-

тано 

МСФО (IFRS) 
15.113(a) 
МСФО (IFRS)  
15.114-115 

$ млн       

        

Комиссионный доход       

Вид услуги       

Комиссионный доход, полученный от услуг, оказываемых в течение периода:  

Комиссия за управление 
активами 

— — — 2091 209  

Долговые инструменты и 
инструменты с 
фиксированным доходом  

— — — 84 84  

Долевые инструменты — — — 125 125  

Комиссия за депозитарное 
обслуживание 

— — 65 12 77  

Комиссия за операции по 
банковским картам 

53 35 — 9 97  

Комиссия за обязательства по 
предоставлению кредитов 

141 238 — — 379  

Комиссия за услуги, связанные с 
переданными финансовыми 
активами 

29 30 — — 59  

Прочие полученные комиссии 8 3 2 4 17  

 231 306 67 234 838 
 

     

Комиссионный доход, полученный от услуг, оказываемых в определенный момент времени:  

Комиссия за услуги в сфере 
корпоративных финансов 

— — 72 — 72  

Брокерская комиссия — — 111 60 171  

Комиссия за размещение 
ценных бумаг 

— — 127 — 127  

из которых: долевые ценные 
бумаги 

— — 68 — 68  

из которых: долговые ценные 
бумаги 

— — 59 — 59  

Прочие полученные комиссии 2 1 1 3 7  

 2 1 311 63 377  

Итого выручка по договорам с 
клиентами  233 307 378 297 1 215 

 

     

        

Информация по географическим 
регионам  

      

Гудленд 233 240 286 226 985  

Европа — 42 51 39 132  

Северная и Южная Америка — 25 26 21 72  

Азиатско-Тихоокеанский регион — — 15 11 26  

Итого выручка по договорам с 
клиентами  233 307 378 297 1 215 

 

1  В финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2019 г. в качестве выручки была признана 
комиссия за результаты в размере $20 млн (2018 г.: $25 млн), которая относится к услугам по управлению 
активами, предоставленным в предыдущие периоды, но которая не была признана в качестве выручки в этих 
периодах в связи с ограничением ее оценки (см. Примечание 8.9 выше).  

 

МСФО (IFRS) 
15.116(c) 
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 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 79 

12.  Чистый комиссионный доход (продолжение)  

Комментарий 

Банк представил детализированную информацию о выручке с разбивкой по видам оказываемых услуг, 
географическим регионам и срокам оказания услуг. Организации должны осуществлять такую разбивку в 
зависимости от факторов, специфичных для них и/или для определенной отрасли, которые являются наиболее 
значимыми для их деятельности. При определении категорий, которые будут наиболее полезными, организации 
должны учитывать то, каким образом они представляют детализированную информацию о выручке для других целей 
(например, пресс-релизы, информация, регулярно анализируемая руководством, принимающим операционные 
решения). 

Банк представил детализированную информацию о выручке отдельно и осуществил сверку с информацией по 
сегментам. Организации могут принять решение представлять детализированную информацию о выручке в разделе, 
в котором раскрывается информация по сегментам.  

Банк не раскрыл информацию о распределении цены сделки на оставшиеся обязанности к исполнению по 
договорам. Это обусловлено тем, что срок действия договоров обычно составляет не более одного года. Если срок 
действия договора более длительный, например, договоры об управлении активами, применяется ограничение в 
отношении оценки переменного возмещения, следовательно, эта сумма не включается в цену сделки. 

Пункт 116 МСФО (IFRS) 15 также требует раскрывать информацию о «выручке, признанной в отчетном периоде, 
которая была включена в состав остатка обязательства по договорам с покупателями на начало периода», и 
«выручке, признанной в отчетном периоде, относящейся к выполненным (или частично выполненным) в предыдущих 
периодах обязанностях к исполнению». Организации могут представлять данную информацию в табличной или 
описательной форме.  

 
 

13. Чистый доход от торговой деятельности 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Акции 137 (25)  

Долговые ценные бумаги 73 (12)  

Прочие процентные инструменты 67 79  

Обмен валют 55 50  

Прочий доход от торговой деятельности  
неэффективность хеджирования (Примечание 48.6.3): 

   

- микро- и макрохеджирование справедливой стоимости 24 52  

- микро- и макрохеджирование денежных потоков 51 28  

Прочее (12) (5)  

 395 167 
МСФО (IFRS) 
7.20(a)(i) 

Доход от акций возникает в результате покупки или продажи и изменений справедливой стоимости 
долевых ценных бумаг, коротких позиций по долевым ценным бумагам и производных инструментов, 
привязанных к акциям. Доход от долговых ценных бумаг возникает в результате покупки или продажи и 
изменений справедливой стоимости долговых ценных бумаг, коротких позиций по долговым ценным 
бумагам и включает соответствующие процентные доходы и расходы. Результаты сделок с 
инструментами денежного рынка, процентными свопами, опционами и другими производными 
инструментами отражаются по статье Прочие процентные инструменты. 

Доход от валютообменных операций включает прибыли и убытки по спотовым и форвардным договорам 
и прочим валютным производным инструментам. Прочие курсовые разницы, возникающие по 
неторговым операциям, отражаются в составе прочих операционных доходов/расходов в отчете о 
прибыли или убытке. Прочий чистый доход от торговой деятельности включает влияние изменений 
справедливой стоимости в связи с изменением справедливой стоимости ценных бумаг, обеспеченных 
активами, которые классифицируются как предназначенные для торговли. 
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14. Расходы по кредитным убыткам  

В таблицах ниже представлены расходы по ОКУ по финансовым инструментам, отраженные в отчетах о 
прибыли или убытке за 2019 и 2018 гг.: 

  

2019 г. 
$ млн Прим. Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

МСФО (IAS) 1.15 
МСФО (IAS) 1.17 

Средства в банках 23.1 3   — 2 — 5 МСФО (IFRS) 7.B8J 

Денежное обеспечение по 
займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо» 

24.2  —  — —  — —  

Кредиты и авансы клиентам 31.1 128 40 112 7 287 
 

Долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД 

30.1.1  — (3) (19)  — (22) 
 

Долговые инструменты, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

30.1.2 6 1 — — 7  

Финансовые гарантии  37.1.1 18 (1) — — 17  

Аккредитивы 37.1.1 4 — — — 4  

Прочие неиспользованные 
договорные обязательства 

37.1.1  
5 

 
4 

 
(4) 

 
— 

 
5 

 

Итого убыток от 
обесценения 

 
164 41 91 7 303 

 

 
2018 г. 
$ млн Прим. Этап 1 

 
Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

МСФО (IAS) 1.15 
МСФО (IAS) 1.17 

Средства в банках 23.1 3   —  2  — 5  МСФО (IFRS) 7.B8J 

Денежное обеспечение по 
займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо» 

24.2 6   —  —  — 6   

Кредиты и авансы клиентам 31.1 127  22 105  — 254  
 

Долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД 

30.1.1  — (5) (32)  — (37) 
 

Долговые инструменты, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

30.1.2 4 2  —  — 6  

Финансовые гарантии  37.1.1 29   —  —  — 29   

Аккредитивы 37.1.1 3  1   —  — 4   

Прочие неиспользованные 
договорные обязательства 

37.1.1  
4  

 
3  

 
(4) 

 
 — 

 
3  

 

Итого убыток от 
обесценения 

 
176  23 71  — 270  

 

 
 

Комментарий 

Представление информации в таком виде не требуется МСФО (IFRS) 7, но мы считаем, что разбивка, отражающая 
влияние ОКУ на прибыль или убыток, является полезной информацией для пользователей финансовой отчетности и 
соответствует требованиям пунктов 15 и 17 МСФО (IAS) 1.  

Согласно пункту B8J МСФО (IFRS) 7, если организация оценивает ожидаемые кредитные убытки на групповой основе, 
она может быть не в состоянии отнести валовую балансовую стоимость отдельных финансовых активов или 
подверженность кредитному риску по обязательствам по предоставлению займов и договорам финансовой гарантии к 
уровням рейтинга кредитного риска, для которых признаются ожидаемые кредитные убытки за весь срок. В этом 
случае требование к раскрытию указанной выше информации необходимо применять в отношении таких финансовых 
инструментов, которые могут быть напрямую отнесены к уровню рейтинга кредитного риска, и раскрывать отдельно 
валовую балансовую стоимость финансовых инструментов, ожидаемые кредитные убытки по которым за весь срок 
инструмента оценивались на групповой основе. «Гуд Банк» в состоянии отнести валовую балансовую стоимость и 
соответствующую подверженность кредитному риску отдельных финансовых активов к уровням рейтинга кредитного 
риска, для которых признаются ожидаемые кредитные убытки за весь срок, следовательно, он не раскрывал отдельно 
информацию, которая требовалась бы в противном случае.  

  

    

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 81 

15. Чистые прибыли или (убытки) от финансовых активов и обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Финансовые активы, оцениваемые по ССПУ в обязательном порядке (15) (2)  

Финансовые активы, оцениваемые по ССПУ по усмотрению Банка (9) (5)  

Финансовые обязательства, оцениваемые по ССПУ по усмотрению 
Банка (10) (3) 

 

 (34) (10) 
МСФО (IFRS)  
7.20 (a)(i) 

Более подробная информация об активах и обязательствах, которые Банк по собственному усмотрению 
классифицирует как оцениваемые по ССПУ, представлена в Примечании 27. 

 

Комментарий 

Реализованные и нереализованные прибыли/убытки от финансовых активов, классифицированных по усмотрению 
Банка как оцениваемые по ССПУ, относятся к финансовым инструментам, которые были классифицированы как 
финансовые активы и обязательства, оцениваемые по ССПУ, в результате использования возможности оценки по 
справедливой стоимости (т. е. не включают активы/обязательства, предназначенные для торговли). Такие прибыли 
или убытки представляются на нетто-основе, что допускается пунктом 35 МСФО (IAS) 1. Однако стандарт требует 
представления прибылей и убытков раздельно, если они являются существенными. В данном Примечании прибыли и 
убытки не разделялись, поскольку их суммы являются несущественными. 

 

16. Прочий операционный доход 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Доход от дивидендов 15 13  

Прибыли/(убытки) от продажи финансовых инвестиций, оцениваемых 
по ССПСД 

(13) 14 МСФО (IFRS)  
7.20(a)(ii) 

     

Прибыли от продажи долговых инструментов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

8 3  

Прибыли от продажи кредитов и дебиторской задолженности 6 3 
МСФО (IFRS) 
7.20(a)(iv) 

Доход от операционной аренды 40 26  

Прочее 30 23  

 86 82 
 

17. Расходы на персонал 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Заработная плата 955 1 078  

Отчисления на социальное обеспечение 86 185  

Пенсионные отчисления — программа с установленными взносами 
(Примечание 38) 139 137 МСФО (IAS) 19.53 

 1 180 1 400 
 

18. Прочие операционные расходы 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Реклама и маркетинг 58 170  

Административные расходы 283 414  

Вознаграждения за оказанные профессиональные услуги 139 165  

Арендные платежи по договорам операционной аренды — 148 МСФО (IAS) 17.35(c) 

Курсовые разницы по неторговым операциям 10 9 МСФО (IAS) 21.52(a) 

Сбор с банков в Гудленде 52 51  

Прочее 42 65  

 584 1 022 
 

   

«Гуд Банк» обязан выплачивать сбор, взимаемый с банков. Данный сбор применяется в отношении 
консолидированного баланса Банка на конец года исходя из общей величины обязательств и 
собственного капитала, за исключением базового капитала 1 уровня. Данный сбор выплачивается по 
ставке 0,05% и не является вычитаемым для целей налога на прибыль. 

КРМФО (IFRIC) 21 

Прочие операционные расходы включают $14 млн (2018 г.: $13 млн), которые связаны с затратами на 
разработку программного обеспечения, предназначенного для внутреннего использования. 

МСФО (IAS) 38.126 

Административные расходы включают расходы, связанные с краткосрочной арендой и арендой активов 
с низкой стоимостью, которые составляют $30 млн и $20 млн соответственно. 

МСФО (IFRS) 
16.53(c) 
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18.  Прочие операционные расходы (продолжение)  

Вознаграждения за оказанные профессиональные услуги включают $15 млн (2018 г.: $14 млн), 
подлежащие уплате за проведение аудиторской проверки, и состоят из следующих сумм: 

МСФО (IAS) 1.104 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Обязательная аудиторская проверка «Гуд Банка» 9 8  

Обязательная аудиторская проверка дочерних организаций 
«Гуд Банка» 

1 1  

Услуги, связанные с аудитом 2 2  

Услуги, не связанные с аудитом 3 3  

 15 14  

  

Комментарий 

МСФО не требует отдельного раскрытия информации о вознаграждении, выплачиваемом за услуги, связанные с аудитом и 
не связанные с аудитом. Однако в большинстве стран (в том числе в Гудленде) данное требование является обязательным. 

 

19. Налог на прибыль 

В таблице ниже представлены компоненты расхода по налогу на прибыль за годы, завершившиеся 
31 декабря 2019 и 2018 гг.: 

МСФО (IAS) 12.79 
МСФО (IAS) 1.77 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Текущий налог    

Гудленд     

Текущий налог на прибыль в Гудленде 479 213 МСФО (IAS) 12.80(a) 

Корректировка в отношении текущего налога на прибыль 
предыдущих лет 

(2) 2 МСФО (IAS) 12.80(b) 

Другие страны     

Текущий налог в других странах 60 48 МСФО (IAS) 12.80(a) 

Корректировка в отношении текущего налога на прибыль 
предыдущих лет 

(1) — МСФО (IAS) 12.80(b) 

Отложенный налог    

Связанный с возникновением и уменьшением временных разниц (20) (40) МСФО (IAS) 12.80(c) 

 516 223 
 

   

19.1. Сверка общей суммы начисленного налога  

Сумма начисленного налога, отраженная в отчете о прибыли или убытке, отличается от суммы, которая 
была бы начислена, если бы ко всем прибылям применялась ставка налога на прибыль, установленная в 
Гудленде. Ниже представлена сверка расхода по налогу на прибыль с бухгалтерской прибылью, 
рассчитанной по ставке налога на прибыль, действующей в Гудленде, за годы, закончившиеся 
31 декабря 2019 и 2018 гг.: 

МСФО (IAS) 12.81(c)(i) 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Бухгалтерская прибыль до налогообложения 2 173 934  

     

По законодательно установленной в Гудленде ставке налога на 
прибыль в 30% (2018 г.: 30%) 

651 280  

Корректировка в отношении текущего налога на прибыль предыдущих 
лет 

(3) 2  

Эффект, связанный с отличающимися ставками налога в других 
странах 

(43) (32)  

Прибыль, не облагаемая налогом (90) (32)  

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 1 5  

Расход по налогу на прибыль, отраженный в консолидированном 
отчете о прибыли или убытке 516 223 

 

   

Эффективная ставка налога на прибыль в 2019 г. составила 25% (2018 г: 26%).  

Комментарий 

Для упрощения в приведенную выше сверку мы не включили суммы, отражающие изменение ставок налога и налоги, 
удерживаемые в собственной стране и за рубежом, однако организации, осуществляющие значительные операции в 
различных налоговых юрисдикциях и в странах, в которых ставки налога меняются, должны представлять такую 
информацию. 
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19. Налог на прибыль (продолжение) 

19.2. Отложенный налог 

МСФО (IAS) 1.77 

В таблицах ниже показан отложенный налог, отраженный в отчете о финансовом положении, и 
изменения, отраженные в составе расхода по налогу на прибыль: 

 

   

31 декабря 2019 г. Отложенные 
налоговые 

активы 

Отложенные 
налоговые 

обязательства 
Прибыль или 

убыток ПСД 

МСФО (IAS)  
12.81(g)(i) 

$ млн     МСФО (IAS) 
12.81(g)(ii) 

Оценочные обязательства 54 (29) (9) —  

Оценочный резерв под обесценение 
по статье Кредиты и авансы 
клиентам 

54 — (3) —  

Справедливая стоимость финансовых 
инструментов, предназначенных 
для торговли 

73 (91) (4) —  

Переоценка хеджирования денежных 
потоков 

5 (140) (1) (52)  

Переоценка финансовых 
инвестиции — долговые 
инструменты, оцениваемые 
по ССПСД 

2 (48) 1 10  

Резерв по пересчету иностранных 
валют 

— (7) — 8  

Производные финансовые 
инструменты 

20 (102) — —  

Чистая прибыль от хеджирования 
чистой инвестиции 

— (10) — (10)  

Прочие временные разницы 32 (75) (4) —  

Итого 240 (502) (20) (44) 
 

       

31 декабря 2018 г. Отложенные 
налоговые 

активы 

Отложенные 
налоговые 

обязательства 
Прибыль 

или убыток ПСД 

МСФО (IAS)  
12.81(g)(i) 

$ млн     МСФО (IAS)  
12.81(g)(ii) 

Оценочные обязательства 45 (33) (36) —  

Оценочный резерв под обесценение 
по статье Кредиты и авансы 
клиентам 

51 (40) 6 —  

Справедливая стоимость финансовых 
инструментов, предназначенных 
для торговли 

69 (84) (3) —  

Переоценка хеджирования денежных 
потоков 

4 (102) 4 (17)  

Переоценка финансовых 
инвестиции — долговые 
инструменты, оцениваемые 
по ССПСД 

3 (56) 6 26  

Резерв по пересчету иностранных 
валют 

— (15) — 23  

Производные финансовые 
инструменты 

(20) (130) (3) —  

Чистая прибыль от хеджирования 
чистой инвестиции 

— — — (6)  

Прочие временные разницы 85 (86) (14) —  

Итого 237 (546) (40) 26 
 

20. Прибыль на акцию 

Здесь необходимо раскрыть информацию в отношении прибыли на акцию. Пример раскрытия такой 
информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 
2019 год. 

 
 
 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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21. Выплаченные и предложенные дивиденды 

Здесь необходимо раскрыть информацию в отношении выплаченных и предложенных дивидендов. 
Пример раскрытия такой информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп 
(Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

 

22. Денежные средства и остатки на счетах в центральных банках 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Наличные денежные средства  180 172  

Остатки средств на текущих счетах в Центральном банке Гудленд  2 183 1 868  

Депозиты в Центральном банке Гудленд  623 562  

Депозиты в других центральных банках 221 212  

 3 207 2 814 
 

Комментарий 

В данном случае оценочный резерв под ОКУ по статье Денежные средства и остатки на счетах в центральных банках 
равен нулю. На практике по данной статье может признаваться оценочный резерв под ОКУ, и в случае, если его 
величина будет существенной, необходимо будет раскрыть информацию аналогичную той, которая представлена в 
Примечании 23.1. 

 

Депозиты в Центральном банке Гудленд и других центральных банках представляют собой обязательные 
резервные депозиты, которые недоступны для использования в ежедневных операциях Банка.  

МСФО (IAS) 7.48-49 

23. Средства в банках 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Средства в других банках 10 687 10 542  

За вычетом оценочного резерва под ОКУ  (69) (53)  

 10 618 10 489 
 

23.1. Резерв под обесценение по статье Средства в банках 

В таблицах ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Представленные величины не включают оценочный резерв 
под ОКУ. Информация о системе присвоения уровней внутреннего рейтинга Банка представлена в 
Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки обесценения описаны в Примечании 48.4.3. 

 

$ млн 
 
31 декабря 2019 г.   
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 10 000 — — 10 000 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,70% 623 — — 623 
Рейтинг ниже стандартного 11,70%-29,50% — — — — 
Низкий рейтинг 29,50%-100,00% — — — — 
Неработающие активы      
Индивидуально 

обесцененные 
100% 

— — 64 64 

Итого 
 

10 623 — 64 10 687 
 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 

 
$ млн 
 
31 декабря 2018 г.   

Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 9 050 — — 9 050 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,70% 1 429 — — 1 429 
Рейтинг ниже стандартного 11,70%-29,50% — — — — 
Низкий рейтинг 29,50%-100,00% — — — — 
Неработающие активы      
Индивидуально 

обесцененные 
100% 

— — 63 63 

Итого 
 

10 479 — 63 10 542 
 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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23.  Средства в банках (продолжение)  

23.1. Резерв под обесценение по статье Средства в банках (продолжение) 
 

Средства в банках, отраженные как активы Этапа 3 на 31 декабря 2019 и 2018 гг., включают 
индивидуально обесцененные активы, которые были отнесены к Этапу 3 исключительно ввиду 
просрочки платежей (более чем на 90 дней), поскольку какие-либо другие показатели обесценения 
отсутствовали.  

 

В таблицах ниже представлена сверка изменений валовой балансовой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ по статье Средства в банках по каждому этапу: 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 2019 г. 10 479 9 — — 63 52 10 503 61 
Новые созданные или 

приобретенные активы 
703 5 — — — — 703 5 

Активы, признание которых 
было прекращено или 
которые были погашены 

 (773)  (4) — —  (3) — (773) (4) 

Амортизация дисконта1 — 1 — — — 2 — 3 
Изменения в допущениях2 

(Примечание 48.4.4) 
— 1 — — —  (2) — (1) 

Начисленные проценты 103 — — − 3 − 106 − 
Курсовые разницы  111 1 — — 1 4 112 5 

На 31 декабря 2019 г. 10 623 13 — — 64 56 10 687 69 
 

 

 
$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 2018 г. 10 459 5 — — 58 49 10 517 54 
Новые созданные или 

приобретенные активы 
673 3 — — — — 673 3 

Активы, признание которых 
было прекращено или 
которые были погашены 

 (823)  (3) — —  (1) — (825) (3) 

Амортизация дисконта1 — 1 — — — 3 — 4 
Изменения в допущениях2 

(Примечание 48.4.4) 
— 2 — — —  (3) — (1) 

Начисленные проценты 79 — — — 4 — 83 — 
Курсовые разницы  91 1 — — 2 3 93 4 

На 31 декабря 2018 г. 10 479 9 — — 63 52 10 542 61 
 

 

1  Представляет эффект дисконтирования в течение года. Применительно к активам Этапа 3 (и ПСКО) такие 
изменения отражаются как уменьшение Процентного дохода, а не как Расходы по кредитным убыткам по 
финансовым активам.  

2  Представляет изменения расчетных оценок и допущений, используемых в модели (например, темпы роста ВВП, 
уровень безработицы и индексы цен на жилье). 

 

 

В 2019 г. и в 2018 г. переводы между этапами отсутствовали. Общая величина оценочного резерва под 
ОКУ, признанного в отчете о прибыли или убытке за год, составила $3 млн (2018 г.: $3 млн). 

 

Комментарий 

Согласно пункту 35I МСФО (IFRS) 7 организации должны предоставлять достаточное объяснение для того, чтобы 
помочь пользователям финансовой отчетности понять, каким образом значительные изменения валовой балансовой 
стоимости в течение года способствовали изменению оценочного резерва под ОКУ. Стандарт не содержит явного 
требования представлять сверку изменений валовой балансовой стоимости в табличной форме, как показано выше. 
Требование стандарта может быть выполнено с использованием информации описательного характера. Однако в 
примере в Иллюстративном руководстве (МСФО (IFRS) 7.IG20B) сверка представлена в табличной форме, и EDTF 
также рекомендует представлять сверку. Следовательно, Банк принял решение предоставить такую сверку.  

 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018 г. у Банка отсутствовали непогашенные 
договорные суммы по статье Средства в банках, которые были списаны, но в отношении которых по-
прежнему применялись процедуры по законному истребованию причитающихся средств. 

МСФО (IFRS) 7.35L 
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24. Займы ценных бумаг и договоры «репо», активы, удерживаемые или переданные в качестве 
обеспечения 

В ходе своей обычной деятельности Банк привлекает и предоставляет ценные бумаги на условиях займа, 
а также может продавать ценные бумаги по договорам обратной покупки (договоры «репо») и 
приобретать ценные бумаги по договорам обратной продажи (договоры обратного «репо»).  
Учетная политика в отношении таких операций описана в Примечаниях 7.19 и 7.20 соответственно. 

 

24.1. Займы ценных бумаг и договоры обратного «репо» 

В таблице ниже представлен анализ сумм уплаченного возмещения, включая начисленные проценты, 
признанных в отчете о финансовом положении по статье Денежное обеспечение по займам ценных 
бумаг и договорам обратного «репо»:  

  

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Денежное обеспечение, переданное по займам ценных бумаг 3 216 3 503  

За вычетом оценочного резерва под ОКУ (2) (2)  

Денежное обеспечение, переданное по договорам обратного «репо» 4 418 4 176  

За вычетом оценочного резерва под ОКУ (4) (4)  

Итого 7 628 7 673 
 

В таблице ниже показаны соответствующие обязательства в рамках прочих обязательств, 
предназначенных для торговли, которые отражают обязанность Банка вернуть ценные бумаги, которые 
впоследствии были проданы третьим лицам: 

 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Прочие обязательства, предназначенные для торговли, в результате 
короткой продажи ценных бумаг, привлеченных в качестве займа 

1 520 1 302  

Прочие обязательства, предназначенные для торговли, в результате 
короткой продажи ценных бумаг, полученных по договорам 
обратного «репо» 2 521 2 691 

 

Итого 4 041 3 993 
 

Комментарий 

В МСФО отсутствуют требования о раскрытии информации о заемных ценных бумагах и договорах обратного «репо». 
Однако учитывая то, что раскрытие такой информации дополняет информацию, требуемую пунктом 42D 
МСФО (IFRS) 7, в отношении предоставленных в заем ценных бумаг и договоров «репо», организации часто решают 
раскрывать такую информацию на добровольной основе. 

 

24.2. Обесценение денежного обеспечения по займам ценных бумаг и договорам обратного «репо» 

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Представленные величины не включают оценочный резерв 
под ОКУ. Информация о системе присвоения уровней внутреннего рейтинга Банка представлена в 
Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки обесценения описаны в Примечании 48.4.3. 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 

 
$ млн 
 
31 декабря 2019 г.  2019 г. 2018 г. 
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 7 628 — — 7 628 7 673 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,70% — — — — — 
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,70%-29,50% — — — — — 

Низкий рейтинг 29,50%-100,00% — — — — — 
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 100% — — — — — 

Итого 
 

7 628 — — 7 628 7 673 
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24.  Займы ценных бумаг и договоры «репо», активы, полученные или переданные в 
качестве обеспечения (продолжение) 

 

24.2.  Обесценение денежного обеспечения по займам ценных бумаг и договорам обратного «репо» 
(продолжение) 

 

Непогашенный остаток по статье Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и договорам 
обратного «репо» уменьшился на $45 млн. Данное уменьшение связано, с одной стороны, с новыми 
активами в сумме $14 548, а с другой — с погашениями в размере $14 601 и валютной переоценкой в 
размере $8 млн. Оценочный резерв под ОКУ по состоянию на 1 января 2019 г. составлял $6 млн и 
сохранился на том же уровне на 31 декабря 2019 г. Изменения в течение года были незначительными и 
обусловлены в основном изменениями соответствующих валовых показателей в 2019 г.  

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
EDTF 2, 26, 28 
МСФО (IFRS) 7.42P 

Комментарий 

Поскольку величина оценочного резерва под ОКУ по статье Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо» была несущественной и относилась к Этапу 1 в течение текущего и предыдущего 
годовых периодов, требования пунктов 35H(a)-(c) и 42P МСФО (IFRS) 7 и рекомендаций EDTF 2, 26 и 28 были 
соблюдены посредством предоставления информации описательного характера, а не в табличной форме. 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. или 31 декабря 2018 г. у Банка отсутствовали непогашенные 
договорные суммы по статье Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и договорам обратного 
«репо», которые были списаны, но в отношении которых по-прежнему применялись процедуры по 
законному истребованию причитающихся средств.  

МСФО (IFRS) 7.35L 

24.3. Ценные бумаги, предоставленные в заем, и договоры «репо» 

В таблице ниже представлен анализ сумм полученного возмещения, включая начисленные проценты, 
признанных по статье Денежное обеспечение по ценным бумагам, предоставленным в заем, и 
договорам «репо», что отражает экономическое содержание операции как предоставление займа Банку: 

  

$ млн 
2019 г. 2018 г. 

МСФО (IFRS) 
7.42D(a)-(c) 

Полученное денежное обеспечение по ценным бумагам, 
предоставленным в заем 

3 914 4 010  

Полученное денежное обеспечение по договорам «репо» 4 214 4 211  

Итого 8 128 8 221  

 

В таблице ниже показаны ценные бумаги, которые были проданы/предоставлены в заем и 
реклассифицированы в качестве финансовых активов, переданных в качестве обеспечения, поскольку 
контрагент имеет право продать или перезаложить данные ценные бумаги: 

  

   Финансовые активы, 
предназначенные для 

торговли, переданные в 
качестве обеспечения 

  

$ млн   
2019 г. 2018 г. 

МСФО (IFRS) 
7.42D(a)-(c) 

Ценные бумаги, предоставленные в 
заем 

  4 000 2 100  

Договоры «репо»   3 939 1 903  

Итого 
  7 939 4 003 

 

   

24.4. Активы, переданные и удерживаемые в качестве обеспечения 

Активы, переданные в качестве обеспечения МСФО (IFRS) 7.14 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Вид актива    

Активы, переданные в качестве обеспечения по договорам займа 
ценных бумаг и договорам «репо» (Примечание 24) 

7 939 4 003 МСФО (IAS) 1.77 

Жилищные ипотечные кредиты, предоставленные в залог по 
программе RMBS (Примечание 25.1) 

91 98  

Жилищные ипотечные кредиты, предоставленные в залог по 
программе обеспеченных облигаций (Примечание 25.1) 

137 148  

Производные финансовые инструменты (Примечание 28) 4 500 4 820  

Итого 12 667 9 069 
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24.  Предоставление ценных бумаг в заем и договоры «репо», активы, полученные или переданные 
в качестве обеспечения (продолжение) 

24.4.  Активы, переданные и удерживаемые в качестве обеспечения (продолжение)  

Справедливая стоимость активов, удерживаемых в качестве обеспечения МСФО (IFRS) 7.15 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Вид актива    

Активы, полученные в качестве обеспечения по займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо» (Примечание 29) 

8 321 7 560  

Депозиты клиентов, удерживаемые в качестве обеспечения в 
отношении безотзывных договорных обязательств по импортным 
аккредитивам (не требующие отделения/прекращения признания) 
(Примечание 35) 

85 82  

Производные финансовые инструменты (Примечание 29) 3 305 3 105  

Итого 11 711 10 747 
 

Комментарий 
Согласно пункту 15(b) МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» организации должны 
раскрывать информацию в случаях, когда активы, удерживаемые в качестве обеспечения по договорам займа ценных 
бумаг, были перезаложены. Банк не передавал такие активы повторно в обеспечение, но некоторые из них были 
впоследствии проданы третьим сторонам. Информация об обязательствах, возникающих в результате таких операций, 
раскрыта в Примечании 24.1. 

 

25. Переданные финансовые активы 

25.1. Переданные финансовые активы, признание которых не прекращается в полном объеме 

В таблице ниже представлены финансовые активы, которые были переданы таким образом, что часть 
либо все переданные финансовые активы не удовлетворяют критериям прекращения признания, а также 
соответствующие обязательства: 

МСФО (IFRS) 
7.42D(d)-(e) 

 2019 г. 2018 г.   

$ млн 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые 
по ССПУ 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые 
по амортизи-

рованной 
стоимости Итого 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые 
по ССПУ 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые 
по амортизи-

рованной 
стоимости Итого 

МСФО (IFRS)  
7.14(a),(b) 
МСФО (IFRS) 7.15 
МСФО (IFRS) 
9.3.2.23 
МСФО (IFRS)  
7.42A-42H 

(A) Ценные бумаги, 
предоставленные в 
заем, и договоры 
«репо»       

 

Балансовая стоимость 
переданных активов 7 939 — 7 939 4 003 — 4 003 

 

Балансовая стоимость 
соответствующих 
обязательств 8 128 — 8 128 8 221 — 8 221 

 

Справедливая 
стоимость активов 7 939 — 7 939 4 003 — 4 003 

 

Справедливая 
стоимость 
соответствующих 
обязательств 8 128 — 8 128 8 221 — 8 221 

 

         

(Б) Секьюритизация        

Балансовая стоимость 
переданных активов — 228 228 — 228 228 

 

Балансовая стоимость 
соответствующих 
обязательств — 231 231 — 231 231 

 

Справедливая 
стоимость активов — 295 295 — 295 295 

 

Справедливая 
стоимость 
соответствующих 
обязательств — 262 262 — 262 262 

 

Нетто-позиция по 
справедливой 
стоимости — 33 33 — 33 33 

  

 

(A) Ценные бумаги, предоставленные в заем, и договоры «репо»  

Более подробная информация об активах, которые были переданы по договорам займа ценных бумаг и 
договорам «репо», но признание которых не прекращалось, представлена в Примечании 24.4. 

МСФО (IFRS) 
7.42D(a)-(c) 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 89 

25.  Переданные финансовые активы (продолжение)  

25.1.  Переданные финансовые активы, признание которых не прекращается в полном объеме 
(продолжение) 

 

(Б) Собственные программы секьюритизации «Гуд Банка» — RMBS и обеспеченные облигации  

В Банке действует две программы секьюритизации — обеспеченные облигации и ценные бумаги, 
обеспеченные жилищной ипотекой (RMBS), которые были запущены в апреле 2014 г. В обоих случаях 
«Гуд Банк» выступает в роли стороны, осуществляющей обслуживание. 

 

Ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипотекой (RMBS)  

Банк передал пул ипотечных кредитов с фиксированной ставкой балансовой стоимостью $100 млн 
структурированной организации (Good RMBS Trust 1 Ltd), которая выпустила ценные бумаги с целью 
привлечения средств на рынке. «Гуд Банк» контролирует данную структурированную организацию, 
поскольку, помимо прав голоса и возможности использовать полномочия для влияния на величину 
доходов инвесторов, «Гуд Банк» также подвержен риску изменения доходов в связи с удержанием части 
выпущенных облигаций. Обязанность перед внешними держателями облигаций была отражена как 
финансовое обязательство по статье Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства. 
Балансовая стоимость переданных активов и связанного с ними обязательства по состоянию на 
31 декабря 2019 г. составила $91 млн и $92 млн соответственно (2018 г.: $98 млн и $99 млн), а 
справедливая стоимость — $125 млн и $105 млн соответственно (2018 г.: $130 млн и $115 млн). 

МСФО (IFRS)  
7.42D(a)-(e) 

Максимальная подверженность «Гуд Банка» риску по программе RMBS отражает справедливую 
стоимость обязательства, которая на конец года составила $105 млн (2018 г.: $115 млн). 

 

Обеспеченные облигации   

В рамках данной программы «Гуд Банк» выпускает облигации, используя свои собственные средства. 
Держатели облигаций защищены от убытков даже в случае дефолта со стороны «Гуд Банка», поскольку 
в момент выпуска облигаций «Гуд Банк» также передал право собственности на портфель ипотечных 
кредитов Товариществу с ограниченной ответственностью (ТОО) «Good Covered Bond Trust», который 
выступает в качестве обеспечения для инвесторов в обеспеченные облигации. ТОО «Good Covered Bond 
Trust» является законным гарантом погашения обеспеченных облигаций. 

МСФО (IFRS)  
7.42D(a)-(e) 
 
 

Передача права собственности на ипотечные кредиты была осуществлена «Гуд Банком» посредством 
предоставления внутригруппового займа на тех же условиях, на которых облигации внешнего займа 
предоставляются ТОО. ТОО использовало полученные средства для приобретения портфеля ипотечных 
кредитов. В конечном итоге ТОО сохраняет право собственности, но поступления от ипотечных кредитов 
передаются в рамках внутригруппового займа держателям обеспеченных облигаций. «Гуд Банк» 
консолидирует ТОО на основании того, что он, обладая полномочиями в качестве единственного 
владельца, также имеет право на значительное изменение доходов за счет избыточного обеспечения 
проданных ипотечных кредитов. 

 

Балансовая стоимость переданных активов и связанных с ними выпущенных долговых инструментов по 
состоянию на 31 декабря 2019 г. составила $137 млн и $139 млн соответственно (2018 г.: $148 млн и 
$149 млн), а справедливая стоимость — $170 млн и $157 млн соответственно (2018 г.: $180 млн и 
$165 млн). 

 

Максимальная подверженность «Гуд Банка» риску по программе RMBS отражает справедливую 
стоимость обязательства, которая на конец года составила $157 млн (2018 г.: $165 млн). 

 

У «Гуд Банка» отсутствует предусмотренная договором обязанность оказывать финансовую поддержку 
консолидируемым структурированным организациям, кроме предоставления механизмов ликвидности. В 
течение рассматриваемых отчетных периодов ни одна из консолидируемых структурированных 
организаций не воспользовалась механизмами ликвидности, и «Гуд Банк» также добровольно не 
оказывал финансовую поддержку ТОО, не предусмотренную договором. 

МСФО (IFRS)  
12.14-17 
 

В 2019 и 2018 гг. «Гуд Банк» не утратил контроль над консолидируемыми структурированными 
организациями или дочерними организациями, что привело бы к деконсолидации этих организаций или 
оказало бы влияние на собственный капитал, приходящийся на собственников материнской 
организации. 

МСФО (IFRS) 
12.18-19 

Комментарий 

Несмотря на то что информация выше касается структурированных организаций, требования к ее раскрытию 
содержатся в пункте 42D(a)-(e), а не в МСФО (IFRS) 12. Хотя в случае «Гуд Банка» обе структуры, связанные с RMBS и 
обеспеченными облигациями, являются консолидируемыми, и, следовательно, можно утверждать, что в 
консолидированной финансовой отчетности данные операции могут не рассматриваться как передача активов, 
раскрытие информации о них является общепринятой практикой. 
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25.2. Переданные финансовые активы, признание которых прекращается в полном объеме, 
но в которых Банк сохраняет продолжающееся участие 

В таблице ниже показано влияние на отчет о финансовом положении Банка и максимальная 
подверженность риску возникновения убытка в результате продолжающегося участия в переданных 
активах: 

  

 
2019 г. 2018 г. 

МСФО (IFRS)  
7.42E(a)-(c) 

 

Балансовая 
стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Макси-
мальная 

подвержен-
ность риску 

убытка 
Балансовая 

стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Макси-
мальная 

подвержен-
ность риску 

убытка 

 

$ млн        

Секьюритизация коммерческих 
ипотечных кредитов 

— — — — — —  

Секьюритизация жилищных 
ипотечных кредитов 

20 20 20 40 40 40  

Структурированные облигации 
(процентные производные 
инструменты) 

11 11 11 6 6 6  

 

В таблице ниже показано влияние на отчет о прибыли или убытке Банка на момент совершения 
операций в результате продолжающегося участия в переданных активах: 

  

 
2019 г. 2018 г. 

МСФО (IFRS)  
7.42G 

 Прибыль 
или убыток 
до соответ-
ствующей 

даты 

Накоплен-
ная  

прибыль  
Прибыль 

от выбытия 

Прибыль 
или убыток 
до соответ-
ствующей 

даты 

Накоплен-
ная  

прибыль  
Прибыль 

от выбытия 

 

$ млн        

Секьюритизация коммерческих 
ипотечных кредитов 

23 23 18 — — —  

Секьюритизация жилищных 
ипотечных кредитов 

21 26,8 — 5,8 5,8 —  

Структурированные облигации 
(процентные производные 
инструменты) 

(5) 1 — 6 6 12  

 

Коммерческие ипотечные кредиты   

В 2019 г. «Гуд Банк» продал несвязанной третьей стороне на рынке США пул коммерческих ипотечных 
кредитов за $500 млн. В результате данной операции в отчете о финансовом положении «Гуд Банка» 
было полностью прекращено признание финансовых активов и признана прибыль в размере $18 млн. 
После передачи продолжающееся участие «Гуд Банка» в переданных активах заключается 
исключительно в осуществлении их обслуживания в течение четырех лет; годовая комиссия за 
обслуживание составляет 1% от стоимости обслуживаемых активов. У «Гуд Банка» отсутствуют 
обязательства по выкупу переданных активов. 

МСФО (IFRS) 
7.42E(a)-(f) 

Жилищные ипотечные кредиты  

В 2018 г. «Гуд Банк» передал пул жилищных ипотечных кредитов стоимостью $1,5 млрд вновь 
созданной неконсолидируемой структурированной организации. В результате данной операции в отчете 
о финансовом положении «Гуд Банка» было полностью прекращено признание данных кредитов, при 
этом значительное влияние на прибыль за год отсутствовало. 

МСФО (IFRS) 
7.42E(a)-(f) 

После передачи «Гуд Банк» сохраняет три вида продолжающегося участия в переданных активах:  

• в качестве контрагента структурированной организации по нестандартному процентному свопу;  

• в качестве стороны, осуществляющей обслуживание переданных активов;  

• «Гуд Банк» также имеет право в любое время провести обратную операцию путем погашения всех 
облигаций по их справедливой стоимости в случае изменения учетных и/или нормативных 
требований, которые могут оказать значительное влияние на операцию, что является 
маловероятным. 
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25.2. Переданные финансовые активы, признание которых прекращается в полном объеме, 
но в которых Банк сохраняет продолжающееся участие (продолжение) 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. справедливая стоимость данного свопа составила $20 млн (2018 г.: 
$40 млн); изменения справедливой стоимости данного свопа, признанные в составе прибыли или 
убытка, в течение 2019 г. составили $20 млн (2018 г.: $5 млн). Комиссионный доход, признанный в 
составе прибыли или убытка в 2019 г., составил $1 млн (2018 г.: $0,8 млн). У «Гуд Банка» отсутствует 
обязанность по выкупу переданных активов, но он предоставил механизмы ликвидности в рамках 
программы, которые не использовались с момента запуска программы. Максимальная подверженность 
Банка риску возникновения убытка соответствует справедливой стоимости свопа. 

 

 

Структурированные облигации  

В феврале 2018 г. Банк передал третьей стороне пул долгосрочных долговых ценных бумаг балансовой 
стоимостью $320 млн и одновременно с этим продал процентный своп, относящийся к переданным 
активам, в интересах принимающей стороны. Прибыль, признанная на дату передачи, составила 
$12 млн. В результате данной операции признание переданных активов было полностью прекращено на 
том основании, что Банк не сохранил практически все риски и выгоды, связанные с переданными 
активами, и передал контроль над этими активами. Продолжающееся участие Банка в переданных 
ценных бумагах обеспечивается только свопом, который отражается в отчете о финансовом положении 
как обязательство в составе Производных финансовых инструментов по справедливой стоимости 
данного процентного свопа в сумме $11 млн (2018 г.: $6 млн). Максимальная подверженность Банка 
риску возникновения убытка соответствует справедливой стоимости свопа. Убыток за период, 
признанный в результате изменения справедливой стоимости процентного свопа, составил $5 млн 
(2018 г.: $6 млн), а накопленный убыток составил $11 млн. Срок погашения процентного свопа 
наступает 28 февраля 2024 г. и совпадает со сроком погашения переданных долговых ценных бумаг. В 
рамках данной программы «Гуд Банк» также создал фонд поддержания ликвидности, который не 
использовался с момента запуска программы. 

МСФО (IFRS) 
7.42E(a)-(f) 

26. Инвестиции в дочерние организации, структурированные организации, структуры, 
обеспечивающие секьюритизацию и управление активами 

26.1. Консолидированные дочерние организации 

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность «Гуд Банка» и его 
дочерних организаций. У «Гуд Банка» отсутствуют совместные предприятия или ассоциированные 
организации. Ниже перечислены значимые дочерние организации «Гуд Банка»: 

  

Наименование Страна регистрации 
Доля в 

капитале, % 
Доля в 

капитале, % 

МСФО (IFRS) 
12.2(b) 
МСФО (IFRS) 
12.10(a)(i) 
МСФО (IFRS) 
12.12(b) 

   2019 г. 2018 г.  

Singapore Bank Ltd Сингапур 100 100 

China Bank Inc Китай 80 80 

Bankland Bank Ltd Бэдленд 100 100 

     

Credit Card Inc США 100 100 

French Bank S.A. Франция 100 100 

German Bank AG Германия 100 100 

Irish Bank Ltd Ирландия 100 100 

Good Covered Bond LLP Гудленд 100 100 

Good RMBS Trust 1 Ltd Гудленд 100 100 
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26.  Инвестиции в дочерние организации, структурированные организации, структуры, 
обеспечивающие секьюритизацию и управление активами (продолжение) 

  

26.1. Консолидированные дочерние организации (продолжение)  

China Bank Inc является единственной значимой дочерней организацией «Гуд Банка», у которой имеется 
существенная неконтролирующая доля участия (2019 г.: 20%, 2018 г.: 20%). В таблице ниже 
представлена основная информация, касающаяся China Bank Inc. 

МСФО (IFRS) 
12.12(a) 
МСФО (IFRS) 
12.12(c) 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Кредиты клиентам 565 532  

Производные финансовые инструменты 83 71  

Прочие активы 325 314  

Средства клиентов (448) (411)  

Производные финансовые инструменты (60) (80)  

Прочие обязательства (280) (276)  

Чистые активы 185 150  

Накопленные неконтролирующие доли участия дочерней 
организации 37 30 

 

     

Чистый процентный доход 74 71  

Прибыль после налогообложения 65 60  

Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия 13 12 
 

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям участия 2 1 
  

26.2. Характер, цель и степень участия Банка в структурированных организациях 

В ходе своей обычной деятельности Банк осуществляет операции с различными структурированными 
организациями, которые создаются для достижения какой-либо определенной бизнес-цели. 
Структурированная организация — организация, учрежденная таким образом, что права голоса или 
аналогичные права не являются доминирующим фактором при определении того, кто контролирует 
организацию, например, если права голоса связаны исключительно с административными задачами, а 
руководство значимой деятельностью осуществляется на основе соглашений. 

МСФО (IFRS) 12.10 
 

Структурированная организация часто обладает всеми или некоторыми из следующих особенностей или 
признаков: 

 

• ограниченная деятельность; МСФО (IFRS) 12. 
Прил.A 

• специальная и четко определенная цель, например осуществление аренды, эффективной с точки 
зрения налогообложения, осуществление научно-исследовательской деятельности, обеспечение 
наличия источника капитала или финансирования организации или предоставление инвестиционной 
возможности инвесторам, передавая риски и выгоды, связанные с активами структурированной 
организации, инвесторам; 

 

• недостаток собственного капитала, не позволяющий структурированной организации 
финансировать свою деятельность без субординированной финансовой поддержки; 

МСФО (IFRS) 
12.B22 

• финансирование инвесторами в форме нескольких связанных между собой инструментов, которые 
создают концентрации кредитного или других рисков (транши). 

 

Основная цель участия в структурированных организациях заключается в обеспечении Банка и его 
клиентов специальными пулами активов и предоставлении клиентам доступа к ликвидным средствам за 
счет секьюритизации активов. Структурированные организации могут иметь различную юридическую 
форму, однако обычно это общества с ограниченной ответственностью, трасты, фонды и товарищества. 
Структурированные организации обычно обеспечивают финансирование покупки активов посредством 
секьюритизации, следовательно, они привлекают средства внешних инвесторов, предоставляя им 
возможность инвестировать в пулы определенных финансовых активов. 

 

Комментарий 

Крупные организации, у которых имеются дочерние организации с неконтролирующими долями участия, могут 
прийти к заключению, что эти доли участия не являются существенными, следовательно, информация о них 
раскрываться не будет. Согласно пунктам 12 и B10 МСФО (IFRS) 12 также требуется раскрытие другой информации 
(например об активах и обязательствах и денежных потоках дочерней организации), однако «Гуд Банк» решил, что 
такая информация является несущественной. Мы рекомендуем организациям рассматривать требования к раскрытию 
информации в пункте 10 МСФО (IFRS) 12 в каждом конкретном случае. 
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26.3. Консолидируемые структурированные организации 

«Гуд Банк» имеет только две консолидируемые структурированные организации, Good Covered Bond LLP 
и Good RMBS Trust 1 Ltd, более подробная информация о которых представлена в Примечании 26.1 
выше.  

 

26.4. Неконсолидируемые структурированные организации 

К таким организациям относятся те организации, которые не отвечают критериям консолидации, 
описанным в Примечаниях 6 и 8.2. Доля участия Банка в этих организациях варьируется в зависимости 
от вида и характера организаций. Ниже приведено описание основных видов неконсолидируемых 
структурированных организаций «Гуд Банка»:  

МСФО (IFRS) 12.26 

• Клиентские инвестиционные структуры: обычно предназначены для предоставления 
специализированных инвестиционных возможностей для клиентов Банка и, как правило, 
предусматривают заранее согласованный, часто гарантированный, доход. Эти структуры не 
консолидируются, поскольку Банк не имеет возможности влиять на доходы или изменять структуру 
объекта инвестиций в течение срока их существования. Помимо создания и продвижения таких 
структур, продолжающееся участие Банка включает в себя обслуживание и управление ими от 
имени инвесторов. 

МСФО (IFRS) 12.9 

• Организации, предоставляющие обеспеченные кредиты третьим сторонам: могут принимать форму 
фондов, трастов и частных инвестиционных компаний. Кредиты обеспечиваются активами в 
структурированных организациях. Участие Банка в основном заключается в предоставлении 
кредитов и принятии на себя обязательств по предоставлению кредитов. Эти структуры не 
консолидируются, поскольку Банк не имеет права контролировать инвестиционные решения, 
принимаемые в этих структурах. 

 

• Структуры, обеспечивающие секьюритизацию: Банк часто участвует в создании структур, 
обеспечивающих секьюритизацию, путем передачи или оказания помощи в приобретении ценных 
бумаг с фиксированным доходом, корпоративных кредитов и ценных бумаг, обеспеченных активами 
(главным образом ценных бумаг, обеспеченных коммерческими и жилищными ипотечными 
кредитами). В таких случаях финансирование покупки осуществляется за счет выпуска нескольких 
траншей долговых и долевых ценных бумаг, погашение которых зависит от доходности активов, 
имеющихся в структуре.  

 

  
Банк не консолидирует эти структурированные организации, поскольку он не обладает полномочиями 
контролировать решения в отношении инвестиций и не подвержен риску изменения доходов от участия в 
этих структурированных организациях. Более того, в течение рассматриваемых отчетных периодов ни в 
одной из указанных организаций, обеспечивающих секьюритизацию, доля владения Банка не 
превышала 20%. 
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26.4. Неконсолидируемые структурированные организации (продолжение) 
 

В таблицах ниже представлена информация о балансовой стоимости доли участия Банка в 
неконсолидируемых структурированных организациях, отраженной в консолидированном отчете о 
финансовом положении, а также о максимальной подверженности риску убытка в связи с таким 
участием: 

МСФО (IFRS) 12.9 

 

Клиентские 
инвестици-

онные 
структуры 

Организации, 
предоста-
вляющие 

обеспечен-
ные кредиты 

третьим 
сторонам 

Структуры, 
обеспечи-

вающие 
секьюрити-

зацию 

Фонды 
управления 

активами Итого 

Макси-
мальная 

подвержен-
ность риску 

убытка 

МСФО (IFRS) 12.24 
МСФО (IFRS) 12.25 
МСФО (IFRS) 12.26 
МСФО (IFRS) 12.28 
МСФО (IFRS) 12.29 

На 31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Активы, предназначенные для 
торговли, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

112 34 92 3 520 3 758 3 758  

Кредиты 37 92 23 — 152 152  

Положительная рыночная 
стоимость производных 
инструментов 

67 12 11 445 535 1 600  

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

— — — 543 543 543  

Долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

— — — 274 274 274  

Прочие активы — — — 153 153 153  

Итого активы 216 138 126 4 935 5 415 6 480 
 

         
Отрицательная рыночная стоимость 

производных инструментов (12) (9) (23) (103) (147) 750 
 

Итого обязательства (12) (9) (23) (103) (147) 750 
 

         
Внебалансовые позиции 3 12 7 — 22 200  

Размер структурированной 
организации 3 431 4 256 9 111 46 703 63 501 

  

Комиссионный доход 52 63 26 37 178 
 МСФО 

(IFRS) 12.27(b) 
 

 

Клиентские 
инвестици-

онные 
структуры 

Организации, 
предоста-
вляющие 

обеспечен-
ные кредиты 

третьим 
сторонам 

Структуры, 
обеспечи-

вающие 
секьюрити-

зацию 

Фонды 
управления 

активами Итого 

Макси-
мальная 

подвержен-
ность риску 

убытка 

 

На 31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Активы, предназначенные для 
торговли, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

121 43 82 3 200 3 446 3 446  

Кредиты 32 89 24 — 145 145  

Положительная рыночная 
стоимость производных 
инструментов 

72 9 13 400 494 1 400  

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

— — — 121 121 121  

Долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

— — — 605 605 605  

Прочие активы − − − 131 131 131  

Итого активы 225 141 119 4 457 4 942 5 848 
 

         
Отрицательная рыночная стоимость 

производных инструментов 
 

(42) 
 

(52) 
 

(12) 
 

(97) 
 

(203) 600 

 

Итого обязательства (42) (52) (12) (97) (203) 600 
 

         
Внебалансовые позиции 4 11 6 — 21 180  

Размер структурированной 
организации 3 451 4 311 9 341 42 457 59 560 

  

Комиссионный доход 51 59 25 32 167 
 МСФО (IFRS) 

12.27(b) 
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26.4.  Неконсолидируемые структурированные организации (продолжение)  
 

В представленных выше таблицах Банк определил размер структурированных организаций путем оценки 
следующих показателей:  

МСФО (IFRS) 
7.B10(a) 

• для клиентских инвестиционных структур — справедливая стоимость выпущенных облигаций;  

• для организаций, предоставляющих обеспеченные кредиты, — суммарная величина активов 
организации;  

 

• для структур, обеспечивающих секьюритизацию, — условная сумма выпущенных облигаций;   

• для фондов управления активами — чистая стоимость активов, находящихся в управлении.   

Комиссионный доход, представленный выше в отношении деятельности по управлению активами, 
отражает только доход, полученный в связи с деятельностью фондов, которые, по мнению Банка, 
являются неконсолидируемыми структурированными организациями. Общий комиссионный доход 
(который включает также указанную выше сумму) представлен в Примечании 9. 

 

Банк определяет размер своей максимальной подверженности риску возникновения убытка путем 
оценки характера своего участия в неконсолидируемой структурированной организации по каждому 
инструменту в отдельности следующим образом: 

 

• в случае кредитов и непроизводных инструментов, предназначенных для торговли, — в сумме их 
балансовой стоимости, отраженной в консолидированном отчете о финансовом положении; 

 

• в случае производных инструментов и внебалансовых обязательств, таких как гарантии, механизмы 
повышения ликвидности и обязательства по предоставлению кредитов, — в их условной сумме. 

 

При этом считается, что представленные выше величины не отражают реальные экономические риски, 
которым подвергается Банк, поскольку не учитываются потенциальные выгоды от реализации 
обеспечения или применения хеджирования, а также вероятность возникновения таких убытков. 

 

26.5. Неконсолидируемые структурированные организации, которым оказывалась спонсорская помощь, но в 
которых Банк не имел участия на 31 декабря 2019 г. и 2018 г. 

В качестве спонсора Банк может участвовать в создании и первоначальном продвижении организации, а 
также может оказывать поддержку, которая включает, но не ограничивается следующим: 

МСФО (IFRS) 
12.27(a) 

• передача активов организации;   

• оказание операционной поддержки для обеспечения продолжающейся деятельности организации;  

• предоставление структурированной организации гарантий исполнения обязательств.   

Банк также считает, что он является спонсором структурированной организации, если участники рынка 
обоснованно ассоциируют данную организацию с Банком. Кроме того, использование наименования 
«Гуд Банк» для структурированной организации также указывает на то, что Банк действует или ранее 
действовал в качестве спонсора.  

 

В течение рассматриваемых отчетных периодов в рамках оказания спонсорской помощи 
структурированным организациям Банк передал только те активы и получил только тот доход, которые 
указаны в Примечании 25.2. 

МСФО (IFRS) 
12.27(b) 
МСФО (IFRS) 
12.27(c) 

В 2019 г. из фонда ликвидности было переведено $5 млн одной из спонсируемых неконсолидируемых 
организаций, обеспечивающих секьюритизацию, чтобы покрыть временный дефицит ликвидности, 
вызванный операционной ошибкой. Данные средства были выплачены в полном объеме в течение 
месяца, и Банк ожидает, что такая ошибка не повторится. В течение рассматриваемых отчетных 
периодов Банк не оказывал добровольную финансовую поддержку, не предусмотренную договором. 

МСФО (IFRS) 
12.30 

Комментарий 

Участие Банка в неконсолидируемых структурированных организациях не предусматривает создание или передачу 
каких-либо других активов, кроме как указанных в Примечании 25.2. Мы призываем организации, которые участвуют 
в сложных структурах, обеспечивающих секьюритизацию, при необходимости рассмотреть возможность 
предоставления сверки информации по неконсолидируемым спонсируемым структурированным организациям с 
информацией о переданных финансовых активах, признание которых было прекращено, но в которых сохранилось 
продолжающееся участие. 
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27.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Финансовые активы, предназначенные для торговли — 
оцениваемые по ССПУ в обязательном порядке 

 
 

 

Государственные долговые ценные бумаги 1 212 3 121  

Долговые ценные бумаги, выпущенные банками 1 216 806  

Ценные бумаги, обеспеченные активами  598 587  

Прочие долговые ценные бумаги 460 453  

Котируемые и активно обращающиеся долевые инструменты 1 405 1 398  

 4 891 6 365 МСФО (IFRS) 
7.8(a)(ii) 

Финансовые активы, предназначенные для торговли, переданные в 
качестве обеспечения — оцениваемые по ССПУ в обязательном 
порядке  

   

Государственные долговые ценные бумаги 6 368 2 453  

Долговые ценные бумаги, выпущенные банками 524 518  

Прочие долговые ценные бумаги 257 245  

Котируемые и активно обращающиеся долевые инструменты 790 787 МСФО (IFRS) 
7.42D(a) 

 7 939 4 003 
МСФО (IFRS) 
7.8(a)(ii) 

Итого финансовые активы, предназначенные для торговли 12 830 10 368 
 

     

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

   

Ценные бумаги, обеспеченные активами — оцениваемые по ССПУ в 
обязательном порядке  

102 92 МСФО (IFRS) 
7.8(a)(ii) 

Кредиты и авансы клиентам — оцениваемые по ССПУ в обязательном 
порядке 

894 580 МСФО (IFRS) 
7.8(a)(ii) 

Кредиты и авансы клиентам — оцениваемые по ССПУ по усмотрению 
Банка 1 266 569 

МСФО (IFRS) 
7.8(a)(i) 

 2 262 1 241 
 

 15 092 11 609 
МСФО (IFRS) 
7.8(a)(i) 

    

Статьи Ценные бумаги, обеспеченные активами, и Кредиты и авансы клиентам, оцениваемые по ССПУ в 
обязательном порядке, включают инструменты, которые не отвечают критериям теста «денежных 
потоков» согласно МСФО (IFRS) 9.  

Финансовые активы, классифицированные по усмотрению Банка как оцениваемые по ССПУ, включают 
портфель корпоративных кредитов с переменной процентной ставкой, который экономически 
хеджируется посредством кредитных производных инструментов. Данные отношения хеджирования не 
отвечают критериям применения учета хеджирования, и кредиты учитываются по справедливой 
стоимости во избежание учетного несоответствия. Максимальная подверженность кредитному риску по 
статье Кредиты и авансы клиентам составила $1 266 млн (2018 г.: $1 241 млн). В текущем периоде 
величина изменения справедливой стоимости кредитов, обусловленного изменением уровня кредитного 
риска, была признана в качестве убытка в размере $3 млн (2018 г.: убыток в $2 млн), а величина 
изменения нарастающим итогом составила убыток в $35 млн (2018 г.: убыток в $32 млн). 

МСФО (IFRS) 
7.B5(a)(i) 
МСФО (IFRS) 
7.B5(a)(ii) 
 
МСФО (IFRS) 7.9(a) 
МСФО (IFRS) 
7.10A(b)  
 
 
МСФО (IFRS) 7.9(c) 

Условная сумма кредитных производных инструментов составила $1 334 млн (2018 г.: $978 млн). В 
текущем периоде величина изменения справедливой стоимости кредитных производных инструментов, 
обусловленного изменением уровня кредитного риска, представила собой прибыль в размере $3 млн 
(2018 г.: прибыль в $2 млн), а величина изменения нарастающим итогом с момента первоначальной 
классификации кредитов по усмотрению Банка составила прибыль в $30 млн (2018 г.: прибыль в 
$27 млн). 

МСФО (IFRS) 7.9(b) 
МСФО (IFRS) 7.9(d) 
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27.  Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (продолжение) 

27.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(продолжение) 

  

Величина изменения справедливой стоимости указанных выше кредитов, обусловленного изменением 
уровня кредитного риска, была рассчитана путем определения величины изменений в кредитном спреде, 
заложенного в справедливой стоимости облигаций, выпущенных организациями с аналогичными 
кредитными характеристиками. 

МСФО (IFRS) 
7.11(a) 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Финансовые обязательства, предназначенные для торговли    

Короткие позиции по котируемым и активно обращающимся долевым 
инструментам 

2 897 2 765  

Короткие позиции по котируемым и активно обращающимся долговым 
ценным бумагам 1 263 1 313 

 

 4 160 4 078 
МСФО (IFRS) 
7.8(e)(ii) 

    

Финансовые обязательства, оцениваемые по ССПУ по усмотрению 
Банка 

   

Структурированные облигации 3 620 3 549  

Облигации стоимостью $1,2 млрд с фиксированной процентной 
ставкой и сроком погашения в 2021 г. 

— 987  

 3 620 4 536  

 7 780 8 614 
МСФО (IFRS) 
7.8(e)(i) 

Облигации стоимостью $1,2 млрд с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения в 2021 г. 

В 2011 г. Банк выпустил облигации номинальной стоимостью $1,2 млрд с фиксированной процентной 
ставкой 5% и сроком погашения в 2021 г. Одновременно с этим Банк заключил процентный своп, 
предусматривающий выплаты по плавающей ставке и получение платежей по фиксированной ставке, с 
целью экономического хеджирования выпущенных облигаций и по собственному усмотрению 
классифицировал данные облигации как обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, для 
избежания учетного несоответствия.  

 

27.2. Структурированные облигации 

10 января 2014 г. Банк выпустил 10-летние облигации номинальной стоимостью $3 600 млн с годовым 
фиксированным купоном 5%, включая колл-опцион, который в индексе Гудленд Топ-100 имеет 
показатель 197,3. Данные структурированные облигации, выпущенные Банком, относятся к группе 
финансовых инструментов, управление которыми осуществляется совместно на основе справедливой 
стоимости. 

МСФО (IFRS) 
7.B5(a)(i) 
МСФО (IFRS) 
7.B5(a)(ii) 

$ млн 2019 г. 2018 г.   

Накопленная величина изменения справедливой стоимости 
структурированных облигаций, обусловленного изменением уровня 
кредитного риска  

23 47 МСФО (IFRS) 
7.10A(a) 

Величина изменения справедливой стоимости структурированных облигаций, 
обусловленного изменением уровня кредитного риска, за год 

(24) 32 МСФО (IFRS) 
7.10A(a) 

Банк оценивает свой собственный кредитный риск на основе наблюдаемых на рынке данных, таких как 
цены на вторичном рынке на собственные торгуемые долговые инструменты, кредитный спред по 
свопам кредитного дефолта и цены на прочие торгуемые долговые инструменты. 

МСФО (IFRS) 
7.10(a)(ii) 

Сумма, которую согласно договору Банк должен будет выплатить при наступлении срока погашения 
(исходя из текущей внутренней стоимости колл-опциона), превышает балансовую стоимость на $34 млн 
(2018 г.: $28 млн). 

МСФО (IFRS) 
7.10(b) 

Комментарий 

Согласно МСФО (IFRS) 7 организации должны учитывать влияние изменений в собственном кредитном риске при 
определении балансовой стоимости обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости. Согласно МСФО (IFRS) 9 
в случае финансовых обязательств, классифицированных по усмотрению организации как оцениваемые по ССПУ с 
использованием возможности оценки по справедливой стоимости, такие изменения балансовой стоимости 
отражаются в составе прочего совокупного дохода (МСФО (IFRS) 9.7.1.2).  
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28. Производные финансовые инструменты 

Банк использует производные инструменты для целей торговли и управления рисками, как описано в 
Примечании 7.17 в разделе «Краткий обзор существенных положений учетной политики». Банк может 
заключать сделки с производными инструментами с намерением получения прибыли в результате 
благоприятных изменений цены, ставок или индексов. Основная часть торгового портфеля относится к 
инвестиционно-банковской деятельности Банка и риски по нему рассматриваются как торговые риски 
для целей управления рисками. Производные инструменты, удерживаемые для целей управления 
рисками, используются в отношениях хеджирования, которые либо отвечают критериям применения 
учета хеджирования, либо являются экономическим хеджированием, поскольку не отвечают критериям 
применения учета хеджирования. В таблице ниже показана справедливая стоимость производных 
финансовых инструментов, отраженных в финансовой отчетности в качестве активов или обязательств, 
а также их условные суммы. Условные суммы отражаются на валовой основе и представляют собой 
величину инструмента, лежащего в основе производных инструментов (т. е. долевого инструмента, 
сырьевого товара, иностранной валюты, базовой ставки или индекса). Условные суммы отражают объем 
операций, которые не завершены на конец года, и не являются показателями ни рыночного, ни 
кредитного риска. 

МСФО (IAS) 1.77 

Комментарий 

МСФО (IFRS) 7 не требует раскрытия информации об условных суммах. Однако раскрытие такой информации 
рекомендовано в EDTF 29 и считается передовой практикой. 

 

31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Балансовая 
стоимость 

активов 

Балансовая 
стоимость 

обязательств 
Условная 

сумма 

EDTF 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.22B(a) 
МСФО (IFRS) 
7.24A(a),(b),(d) 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.22B(a)(i) 
МСФО (IFRS) 
7.24A(a),(b),(d) 
 

Производные инструменты, предназначенные для 
торговли 

   

Процентные свопы 1 868 2 466 33 687 

Валютные договоры 688 2 090 54 362 

Процентные опционы/фьючерсы 1 026 1 095 15 250 

Свопы и опционы на акции — 11 2 027 

Товарные фьючерсы 800 — 8 595 

 4 382 5 662 113 921 

Производные инструменты в отношениях 
экономического хеджирования 

   

Процентные свопы 422 1 229 13 730 

Валютные договоры 918 448 5 727 

Кредитные производные инструменты 405 18 2 994 

 1 745 1 695 22 451 

Производные инструменты в отношениях 
хеджирования справедливой стоимости 

   

Процентные свопы 467 650 11 972 

 467 650 11 972 

Производные инструменты в отношениях 
хеджирования денежных потоков 

   

Процентные свопы 612 58 4 382 

Валютно-процентные свопы 267 — 980 

 879 58 5 362 

Итого производные финансовые инструменты 7 473 8 065 153 706 

Комментарий 

Согласно пункту 6.7.1 МСФО (IFRS) 9 организации, применяющие требования МСФО (IFRS) 9 в части учета 
хеджирования, в определенных обстоятельствах вправе по собственному усмотрению классифицировать все или 
часть финансовых активов, в отношении которых используется своп кредитного дефолта, как оцениваемые по ССПУ. 
Поскольку Банк принял решение продолжать применение требований МСФО (IAS) 39 в части учета хеджирования, 
такой порядок учета не допускается. Следовательно, этот порядок учета не рассматривается в настоящей модели 
финансовой отчетности. 

  

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 99 

28.  Производные финансовые инструменты (продолжение)   

31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Балансовая 
стоимость 

активов 

Балансовая 
стоимость 

обязательств 
Условная 

сумма 

EDTF 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производные инструменты, предназначенные для 
торговли 

   

Процентные свопы 1 993 2 034 22 459 

Валютные договоры 988 1 890 38 054 

Процентные опционы/фьючерсы 967 895 11 986 

Свопы и опционы на акции — 15 1 908 

Товарные фьючерсы 911 743 15 890 

 4 859 5 577 90 297 

Производные инструменты в отношениях 
экономического хеджирования 

   

Процентные свопы 352 903 7 942 

Валютные договоры 304 606 2 985 

Кредитные производные инструменты 508 21 1 264 

 1 164 1 530 12 191 

Производные инструменты в отношениях 
хеджирования справедливой стоимости 

   

Процентные свопы 480 674 11 490 

 480 674 11 490 

Производные инструменты в отношениях 
хеджирования денежных потоков 

   

Процентные свопы 379 45 4 001 

Валютно-процентные свопы 262 — 1 174 

 641 45 5 175 

Итого производные финансовые инструменты 7 144 7 826 119 153 

В момент заключения производные инструменты часто предполагают только обмен денежными 
средствами или другими активами в будущем, с выплатой лишь незначительного первоначального 
возмещения или вовсе без него. Однако этим инструментам часто присущ высокий уровень левереджа, и 
суммы, обмен которыми производится, могут быть значительно выше, чем первоначальные инвестиции.  
Относительно небольшое изменение стоимости базового актива, ставки или индекса, которые лежат в 
основе производного инструмента, может оказать значительное влияние на прибыль или убыток Банка. 
Банк осуществляет регулярный мониторинг рисков, связанных с производными инструментами, в рамках 
своей общей стратеги управления рисками (см. Примечание 48.4.1). Производные инструменты Банка, 
являющиеся финансовыми активами и обязательствами, обычно не взаимозачитываются в отчете о 
финансовом положении, за исключением случаев, когда соблюдаются критерии МСФО для взаимозачета 
(см. Примечание 29). 

В случае производных инструментов, в отношении которых применяются ежедневные расчеты, 
урегулирование изменений справедливой стоимости производится денежными средствами ежедневно до 
закрытия операционного дня. Следовательно, балансовая стоимость таких производных инструментов 
представляет собой только предъявленные к оплате, но еще не урегулированные суммы. Продукты, в 
отношении которых Банк применяет ежедневные расчеты, включают в себя биржевые фьючерсы и 
опционы и внебиржевые процентные свопы и валютные свопы, расчеты по которым осуществляются 
через Клиринговую палату Гудленда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IAS) 32.42 
 
МСФО (IFRS) 9.3.2.3 
МСФО (IAS) 39.17 
МСФО (IFRS) 9.3.3.1 
МСФО (IAS) 39.39 

28.1. Производные финансовые инструменты, удерживаемые или выпущенные для целей 
торговли 

 

Основная часть торговых операций Банка с производными инструментами связана со сделками с 
клиентами, которые обычно компенсируются сделками с другими контрагентами. Банк также может 
заключать сделки с производными инструментами с намерением получения прибыли в результате 
благоприятных изменений цены, ставок или индексов. 

МСФО (IFRS) 7.31 

28.2. Производные финансовые инструменты, удерживаемые или выпущенные для целей 
хеджирования 

 

В рамках управления активами и обязательствами Банк использует производные инструменты для целей 
экономического хеджирования, чтобы уменьшить подверженность рыночным рискам. Это достигается за 
счет хеджирования отдельных финансовых инструментов, портфелей финансовых инструментов с 
фиксированной ставкой и прогнозируемых операций, а также за счет хеджирования совокупных 
финансовых позиций по риску. Где это возможно, Банк применяет учет хеджирования. 

МСФО (IFRS) 7.31 

Порядок учета, описанный в Примечании 7.17, зависит от характера объекта хеджирования и 
соблюдения критериев применения учета хеджирования в МСФО (IAS) 39. Более подробная информация 
об учете хеджирования представлена в Примечании 48.6.3.1. 

 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 100 

28.  Производные финансовые инструменты (продолжение)  

28.3. Производные инструменты в отношениях экономического хеджирования  

К данной категории относятся все производные инструменты, используемые Банком с целью 
экономического хеджирования рисков в рамках общей стратегии управления рисками, которые не 
определены в отношениях хеджирования, поскольку они не отвечают критериям применения учета 
хеджирования в МСФО (IAS) 39. 

 

28.4. Форвардные и фьючерсные договоры 
 

Форвардные и фьючерсные договоры представляют собой договорные соглашения на покупку или 
продажу определенного финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. 
Форвардные договоры представляют собой специализированные договоры, торговля которыми 
осуществляется на внебиржевом рынке. Операции с фьючерсами, в том числе товарными фьючерсами, 
совершаются в нормированных объемах на регулируемых биржах и требуют ежедневного перечисления 
гарантийного обеспечения в денежной форме. 

Основные отличия в плане рисков, связанных с форвардными и фьючерсными договорами, заключаются 
в кредитном риске и риске ликвидности. Банк подвергается кредитному риску по контрагентам по 
форвардным договорам. Кредитный риск, связанный с фьючерсными договорами, считается очень 
низким, поскольку наличие требования биржи ежедневно перечислять гарантийное обеспечение в 
денежной форме позволяет полагать, что выплаты по этим договорам производятся в любом случае. 
Расчеты по форвардным договорам обычно осуществляются на валовой основе, и, следовательно, 
считается, что они в большей степени подвержены риску ликвидности, чем фьючерсные договоры, 
расчеты по которым обычно производятся на нетто-основе, кроме случаев, когда урегулирование решают 
произвести путем поставки. Рыночный риск возникает по обоим видам договоров. 

МСФО (IFRS) 7.31 

28.5. Свопы 
 

Свопы представляют собой договорные соглашения между двумя сторонами об обмене платежами на 
протяжении какого-либо периода на основании оговоренных условных сумм, размер которых зависит от 
изменений установленного в договоре базового показателя, например, процентной ставки, валютного 
курса или фондового индекса.  

Процентные свопы относятся к договорам, заключенным Банком с другими контрагентами (клиентами и 
финансовыми институтами), по которым Банк либо получает, либо выплачивает плавающую процентную 
ставку в обмен на выплату или получение фиксированной процентной ставки. Платежи по свопам обычно 
взаимозачитываются, а возникающая разница выплачивается соответствующей стороне.  

В случае валютного свопа (который является частью валютных договоров) Банк выплачивает 
оговоренную сумму в одной валюте и получает соответствующую сумму в другой валюте. Расчеты по 
валютным свопам, как правило, осуществляются на валовой основе. 

Свопы кредитного дефолта — это договорные соглашения между двумя сторонами, которые 
предусматривают выплаты в случае наступления определенных кредитных событий в размере 
оговоренных условных сумм. Банк приобретает свопы кредитного дефолта, чтобы снизить риск дефолта 
со стороны контрагента по базовой ценной бумаге, в отношении которой действует данный своп. 

МСФО (IFRS) 7.31 

Вне зависимости от того, каким образом осуществляются расчеты по свопам (через клиринговые палаты 
или напрямую с контрагентами), большинство свопов является полностью обеспеченными и требуют 
ежедневного урегулирования. Такая практика значительно снижает кредитный риск Банка, но требует 
более тщательного управления ликвидностью, чем в случаях, когда инструменты не являются 
обеспеченными.  

28.6. Опционы  

Опционы представляют собой договорные соглашения, которые передают покупателю право, но не 
обязанность купить либо продать определенное количество финансовых инструментов по 
фиксированной цене на установленную дату в будущем или в любой момент времени в течение 
определенного периода. 

Банк осуществляет покупку и продажу опционов на регулируемых биржах и на внебиржевых рынках. 
Опционы, приобретенные Банком, дают ему возможность купить (колл-опционы) или продать (пут-
опционы) базовый актив по согласованной стоимости на дату окончания срока действия опциона либо до 
нее. Банк подвержен кредитному риску по приобретенным опционам только в пределах их балансовой 
стоимости, которая является их справедливой стоимостью. 

МСФО (IFRS) 7.31 

Опционы, выпущенные (проданные) Банком, предоставляют их покупателю возможность приобрести у 
Банка (или продать ему) базовый актив по согласованной стоимости на дату окончания срока действия 
опциона либо до нее. Таким инструментам присущ более высокий уровень рыночного риска, чем 
приобретенным опционам. 

 

28.7. Справедливая стоимость  

Информация о справедливой стоимости производных инструментов и их кредитном и рыночном рисках 
раскрыта в Примечаниях 47 и 48.6.2 соответственно. 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 101 

29. Взаимозачет 

У Банка имеются различные соглашения о неттинге с контрагентами, с помощью которых он управляет 
соответствующими кредитными рисками. К таким соглашениям главным образом относятся договоры 
«репо» и обратного «репо», заемные операции с ценными бумагами, а также операции с производными 
инструментами, торгуемыми на бирже и внебиржевом рынке. Соглашения о неттинге и аналогичные 
соглашения обычно позволяют контрагентам взаимозачитывать обязательства против имеющихся 
активов, полученных в ходе обычной деятельности и/или в случае дефолта контрагента. Право на 
взаимозачет представляет собой юридическое право погашать или иным образом уменьшать всю или 
часть причитающейся суммы за счет суммы, получаемой от того же контрагента, снижая таким образом 
подверженность кредитному риску. Однако критерии МСФО (IAS) 32 для взаимозачета удовлетворяются 
не всегда (см. Примечание 4). 

 

В таблицах ниже представлены финансовые активы и финансовые обязательства, в отношении которых 
применяется взаимозачет, обеспеченные правовой защитой генеральные соглашения о неттинге и 
аналогичные соглашения, и финансовое обеспечение, полученное для снижения кредитного риска по 
этим финансовым активам, а также показано, отражается ли взаимозачет в отчете о финансовом 
положении. 

 

 



Примечания к финансовой отчетности 

   Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 102 

29. Взаимозачет (продолжение)   

Финансовые активы, подлежащие взаимозачету  

 

31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Взаимозачет, признанный в отчете о финансовом 
положении 

Потенциальный взаимозачет, не признанный в отчете 
о финансовом положении 

Активы, не 
подлежащие 

взаимозачету1 Итого активы 

Максимальная 
подверженность 

риску 

МСФО (IFRS) 7.13B 

МСФО (IFRS) 7.13C 

МСФО (IFRS) 7.13D 

 

Валовая 
величина 

активов до 
взаимозачета 

Валовая 
величина 

зачтенных 
обязательств2 

Чистая 
величина 
активов, 

признанных в 
отчете о 

финансовом 
положении 

Финансовые 
обязательства  

Полученное 
обеспечение 

Активы с 
учетом 

потенциального 
взаимозачета3 

Признанные в 
отчете о 

финансовом 
положении 

Признанные в 
отчете о 

финансовом 
положении 

С учетом 
потенциального 

взаимозачета 

 

Денежное обеспечение по 
займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо» 8 728 (1 421) 7 307 — (8 321) — 321 7 628 321 

 

Производные финансовые 
инструменты 10 817 (3 451) 7 366 (3 325) (3 305) 736 107 7 473 843  

Итого 19 545 (4 872) 14 673 (3 325) (11 626) 736 428 15 101 1 164  

 

 

31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Взаимозачет, признанный в отчете о финансовом 
положении 

Потенциальный взаимозачет, не признанный в отчете 
о финансовом положении 

Активы, не 
подлежащие 

взаимозачету2 Итого активы 

Максимальная 
подверженность 

риску 

  

 

Валовая 
величина 

активов до 
взаимозачета 

Валовая 
величина 

зачтенных 
обязательств 

Чистая 
величина 
активов, 

признанных в 
отчете о 

финансовом 
положении 

Финансовые 
обязательства 

Полученное 
обеспечение 

Активы с 
учетом 

потенциального 
взаимозачета3 

Признанные в 
отчете о 

финансовом 
положении 

Признанные в 
отчете о 

финансовом 
положении 

С учетом 
потенциального 

взаимозачета 

 

Денежное обеспечение по 
займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо» 8 620 (1 097) 7 523 — (7 560) — 150 7 673 150 

 

Производные финансовые 
инструменты 8 272 (1 231) 7 041 (3 296) (3 105) 640 103 7 144 743 

 

Итого 16 892 (2 328) 14 564 (3 296) (10 665) 640 253 14 817 893  

 

 
 
1  Включает активы, в отношении которых не применяются юридически защищенные соглашения о неттинге, и прочие активы, не отвечающие критериям для взаимозачета. 

2  Представляет величину обязательств, которые отвечают критериям для взаимозачета согласно МСФО (IAS) 32. Данные величины равны суммам, представленным в столбце «Валовая величина зачтенных активов» в таблицах 
ниже, отражающих взаимозачет обязательств. 

3  Суммы были ограничены соответствующим соглашением о неттинге, чтобы не превышать чистую величину финансовых активов, представленных в отчете о финансовом положении; иными словами, излишек обеспечения, при 
его наличии, не отражается в таблице, поскольку излишек обеспечения не будет признаваться в случае дефолта. 



Примечания к финансовой отчетности 

   Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 103 

29. Взаимозачет (продолжение)  

Финансовые обязательства, подлежащие взаимозачету  

    

31 декабря 2019 г. 

 
Взаимозачет, признанный в отчете о финансовом 

положении 
Потенциальный взаимозачет, не признанный в отчете 

о финансовом положении 

Обязательства, 
не подлежащие 

взаимозачету  
Итого 

обязательства  

Максимальная 
подверженность 

риску 

МСФО (IFRS) 7.13B 

МСФО (IFRS) 7.13C 

 

Валовая 
величина 

обязательств до 
взаимозачета 

Валовая 
величина 

зачтенных 
активов 

Чистая величина 
обязательств, 
признанных в 

отчете о 
финансовом 

положении 
Финансовые  

активы 
Переданное 

обеспечение 

Обязательства с 
учетом 

потенциального 
взаимозачета  

Признанные в 
отчете о 

финансовом 
положении 

Признанные в 
отчете о 

финансовом 
положении  

С учетом 
потенциального 

взаимозачета 

  

 $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн   

Денежное обеспечение по 
ценным бумагам, 
предоставленным в заем, и 
договорам «репо» 9 447 (1 421) 8 026 — (7 939) 87 102 8 128 189 

  

Производные финансовые 
инструменты 11 384 (3 451) 7 933 (3 325) (4 500) 108 132 8 065 240 

  

Итого 20 831 (4 872) 15 959 (3 325) (12 439) 195 234 16 193 429 
  

 
 

31 декабря 2018 г. 
Взаимозачет, признанный в отчете о финансовом 

положении 
Потенциальный взаимозачет, не признанный в отчете 

о финансовом положении 

Обязательства, 
не подлежащие 

взаимозачету  
Итого 

обязательства  

Максимальная 
подверженность 

риску 

МСФО (IFRS) 7.13B 

МСФО (IFRS) 7.13C 

 

Валовая 
величина 

обязательств до 
взаимозачета 

Валовая 
величина 

зачтенных 
активов 

Чистая величина 
обязательств, 
признанных в 

отчете о 
финансовом 

положении 
Финансовые  

активы 
Переданное 

обеспечение 

Обязательства с 
учетом 

потенциального 
взаимозачета  

Признанные в 
отчете о 

финансовом 
положении 

Признанные в 
отчете о 

финансовом 
положении 

С учетом 
потенциального 

взаимозачета 

 

 $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн  

Денежное обеспечение по 
ценным бумагам, 
предоставленным в заем, и 
договорам «репо» 9 088 (1 097) 7 991 — (7 991) — 230 8 221 230 

  

Производные финансовые 
инструменты 9 057 (1 231) 7 826 (3 296) (4 820) — — 7 826 — 

  

Итого 18 145 (2 328) 15 817 (3 296) (12 811) — 230 16 047 230 
  

 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 104 

30. Финансовые инвестиции, оцениваемые не по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

В таблице ниже представлен анализ стоимости финансовых инвестиций Банка, которые оцениваются не 
по ССПУ: 

  

$ млн  2019 г. 2018 г.  

Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД     

Государственные долговые ценные бумаги     

Гудленд  1 200  3 798   

Соединенное Королевство  524  502   

Нидерланды  120  131   

Соединенные Штаты Америки  212  189   

Сингапур  53  62   

Бэдленд  23  67   

Итого государственные долговые ценные бумаги  2 132  4 749   

      

Прочие долговые ценные бумаги     

Финансовые институты   3 311  3 264   

Нефинансовые организации  1 958  2 024   

Итого прочие долговые ценные бумаги  5 269  5 288   

      

Займы от клиентов, оцениваемые по ССПСД   —  —  

Итого долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД 
 7 401  10 037  

 

      

Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД 
 

447  624  
МСФО (IFRS) 
7.11A(c) 

      

Долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

    

Государственные долговые ценные бумаги     

Гудленд  1 304  1 703   

Германия  178  67   

Соединенные Штаты  160  —  

Итого долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 
1 642  1 770  

 

      

Более подробная информация о моделях оценки представлена в Примечании 47.4. 
 

Инвестиции включают в себя обязательные вложения в капиталы бирж и клиринговых палат, инвестиции, 
возникшие в результате получения  Банком долевых ценных бумаг в обмен на прощенный долг в 2016 г., 
и небольшое количество акций, оставшихся от венчурного предприятия Банка, которое выбыло в 2017 г. 

МСФО (IFRS) 
7.11A(a)-(b) 

В 2019 г. Банк получил дивиденды от долевых инструментов, оцениваемых по ССПСД, в размере $4 млн 
(2018 г.: $3 млн), которые были отражены в отчете о прибыли или убытке в составе прочего 
операционного дохода. 

МСФО (IFRS) 
7.11A(d) 
МСФО (IFRS) 
7.20(a)(vii) 

В течение года Банк также продал долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД, номинальной 
стоимостью $60 млн. Кроме того, в рамках портфеля долговых инструментов Банка, оцениваемых по 
ССПСД, были погашены инструменты номинальной стоимостью $4 800 млн. В связи с этим Банк перевел 
$3 млн нереализованной прибыли из состава ПСД в состав прибыли или убытка. В 2019 г. Банк не 
осуществлял выбытие или прекращение признания каких-либо долевых инструментов, оцениваемых по 
ССПСД.  

МСФО (IFRS) 7.11A 
МСФО (IFRS) 7.11B 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. у Банка отсутствовали долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД, которые были переданы в качестве обеспечения. 

МСФО (IFRS) 
9.3.2.23 

 
 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 105 

30. Финансовые инвестиции, оцениваемые не по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (продолжение) 

 

30.1. Убытки от обесценения по финансовым инвестициям, которые оцениваются на предмет обесценения 

30.1.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

В таблице ниже показана справедливая стоимость долговых инструментов Банка, оцениваемых по 
ССПСД, в зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев 
по Базелю III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Представленные величины не включают 
оценочный резерв под ОКУ. Информация о системе присвоения уровней внутреннего кредитного 
рейтинга Банка представлена в Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки обесценения 
описаны в Примечании 48.4.3. 

  

$ млн 
31 декабря 2019 г.    
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 6 194 — — 6 194 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,70% 988 167 — 1 155 
Рейтинг ниже стандартного 11,70%-29,50% — — — — 
Низкий рейтинг 29,50%-100,00% — — — — 
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100% — — 52 52 

Итого 
 

7 182 167 52 7 401 
 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
EDTF 3 
 

    
    
$ млн 
31 декабря 2018 г.    
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 7 767 — — 7 767 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,70% 788 1 412 — 2 200 
Рейтинг ниже стандартного 11,70%-29,50% — — — — 
Низкий рейтинг 29,50%-100,00% — — — — 
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100% — — 70 70 

Итого 
 

8 555 1 412 70 10 037 

  

 
 
 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
EDTF 3 
 

В таблицах ниже представлена сверка изменений справедливой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ для долговых инструментов, оцениваемых по ССПСД: 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Справед-

ливая 
стои-
мость ОКУ 

Справед-
ливая 
стои-
мость ОКУ 

Справед-
ливая 
стои-
мость ОКУ 

Справед-
ливая 
стои-
мость ОКУ 

1 января 2019 г. 8 555  11  1 412  5  70  40  10 037  56  
Новые созданные или 

приобретенные активы 
2 630  2   —  —  —  — 2 630  2  

Погашение и прекращение 
признания активов1 

 (4 054)  (5)  (1 244)  (5)  (23)  (19)  (5 321)  (29) 

Изменение справедливой 
стоимости 

 (93)  —  (11)  —  (1)  —  (105)  — 

Переводы в Этап 12 120  2   (120)  (2)  —  —  —  — 
Переводы в Этап 2  (64)  (1) 64  1   —  —  —  — 
Переводы в Этап 3  —  —  —  —  —  —  —  — 
Влияние переводов на 

ОКУ3 
 —  —  — 1   —  —  — 1 

Амортизация дисконта4  — 1   — 1   —  —  — 2 
Изменения в допущениях6 

(Примечание 48.4.4) 
— 1 — 1 — — — 2 

Начисленные проценты 32   — 21   — 3   — 56   — 

Курсовые разницы  56  1  45  1  3  2  104  4 

На 31 декабря 2019 г. 7 182 12 167 3 52 23 7 401 38 
 

МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 106 

30.  Финансовые инвестиции, оцениваемые не по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (продолжение) 

 

30.1. Убытки от обесценения по финансовым инвестициям, которые оцениваются на предмет 
обесценения (продолжение) 

 

30.1.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход (продолжение) 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Справед-

ливая 
стои-
мость 

ОКУ Справед-
ливая 
стои-
мость 

ОКУ Справед-
ливая 
стои-
мость 

ОКУ Справед-
ливая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 2018 г. 10 173 10 1 548 9 80 70 11 801 89 
Новые созданные или 

приобретенные активы 
1 403 2 — — — — 1 403 2 

Активы, признание 
которых было 
прекращено или которые 
были погашены1 

(3 043) (5) (133) (6) (15) (32) (3 191) (43) 

Изменение справедливой 
стоимости 

(82) — (9) (2) (1) — (92) — 

Переводы в Этап 12 91 2 (91) (1) — — — — 
Переводы в Этап 2 (53) (1) 53 1 — — — — 
Переводы в Этап 3 — — — — — — — — 
Влияние переводов на 

ОКУ3 
— — — 1 — — — 1 

Амортизация дисконта4 — 1 — — — — — 1 
Изменения в допущениях6 

(Примечание 48.4.4) 
— 1 — 1 — — — 2 

Начисленные проценты 21 — 10 — 3 — 34 — 

Курсовые разницы  45 1 34 1 3 2 82 4 

На 31 декабря 2018 г. 8 555 11 1 412 5 70 40 10 037 56 
 

 

Общий размер оценочного резерва под ОКУ по долговым инструментам, оцениваемым по ССПСД, 
признанный в отчете о прибыли или убытке за год, составил $22 млн (2018 г.: $37 млн)7. 

 

1  Включает полное и частичное списание. 
2  Представляет изменение величины оценочного резерва под ОКУ до проведения переоценки. 
3  Представляет изменение величины оценочного резерва под ОКУ на конец года по инструментам, которые были 

переведены из одного Этапа в другой в течение года. 
4  Представляет эффект дисконтирования в течение года. Применительно к активам Этапа 3 (и ПСКО) такие 

изменения отражаются как уменьшение Процентного дохода, а не как Расходы по кредитным убыткам по 
финансовым активам.  

5  Представляет изменение моделей.  
6  Представляет изменения расчетных оценок и допущений, используемых в модели (например, темпы роста ВВП, 

уровень безработицы и индексы цен на жилье). 
7  Отражен по статье Расходы по кредитным убыткам по финансовым активам. 

 

Данные пояснения также применяются, хотя и не повторяются, при представлении соответствующей 
сверки для долговых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в 
Примечании 30.1.2. 

 

Комментарий 

В Иллюстративном примере в пункте IG20B МСФО (IFRS) 7 сверка представлена в табличной форме в соответствии с 
требованиями пункта 35I МСФО (IFRS) 7, согласно которому необходимо объяснять, каким образом значительные 
изменения валовой балансовой стоимости финансовых инструментов способствовали изменению оценочного резерва 
под ОКУ.  

Банк принял решение использовать аналогичный формат раскрытия информации для долговых инструментов, 
оцениваемых по ССПСД. 

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 107 

30. Финансовые инвестиции, оцениваемые не по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (продолжение) 

 

30.1. Убытки от обесценения по финансовым инвестициям, которые оцениваются на предмет 
обесценения (продолжение) 

 

30.1.2. Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости 

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Представленные величины не включают оценочный резерв 
под ОКУ. Информация о системе присвоения уровней внутреннего кредитного рейтинга Банка 
представлена в Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки обесценения описаны в 
Примечании 48.4.3. 

$ млн 
31 декабря 2019 г.    

Уровень внутреннего рейтинга 
PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 1 107 — — 1 107 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,70% 341 197 — 538 
Рейтинг ниже стандартного 11,70%-29,50% — 39 — 39 
Низкий рейтинг 29,50%-100,00% — — — — 
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100% — — — — 

Итого 
 

1 448 236 — 1 684 
 

 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 

    
    
$ млн 
31 декабря 2018 г.    

Уровень внутреннего рейтинга 
PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 1 309 — — 1 309 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,70% 230 238 — 468 
Рейтинг ниже стандартного 11,70%-29,50% — 19 — 19 
Низкий рейтинг 29,50%-100,00% — — — — 
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100% — — — — 

Итого 
 

1 539 257 — 1 796 
 

 

   

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 108 

30.  Финансовые инвестиции, оцениваемые не по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (продолжение) 

 

30.1. Убытки от обесценения по финансовым инвестициям, которые оцениваются на предмет 
обесценения (продолжение) 

 

30.1.2. Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости (продолжение) 
 

В таблицах ниже представлена сверка изменений валовой балансовой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ для долговых инструментов, оцениваемых по амортизированной 
стоимости: 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

1 января 2019 г. 1 539 20 257 6 — — 1 796 26 
Новые созданные или 

приобретенные активы 
149 4 — — — — 149 4 

Активы, признание 
которых было 
прекращено или которые 
были погашены1 

(301) (3) (80) (3) — — (381) (6) 

Переводы в Этап 12 — — — — — — — — 
Переводы в Этап 2 (31) (1) 31 1 — — — — 
Переводы в Этап 3 — — — — — — — — 
Влияние переводов на 

ОКУ3 
— — — 1 — — — 1 

Амортизация дисконта4 — 1 — 1 — — — 2 
Переоценка ОКУ на конец 

года 
— 2 — 1 — — — 3 

Изменения в допущениях6 

(Примечание 48.4.4) 
— 1 — 1 — — — 2 

Начисленные проценты 53 — 16 — — — 69 — 

Курсовые разницы  23 6 12 4 — — 35 10 

На 31 декабря 2019 г. 1 448 30 236 12 — — 1 684 42 
 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
EDTF 26 
EDTF 3 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

1 января 2018 г. 1 309 9 242 4 — — 1 551 13 
Новые созданные или 

приобретенные активы 
369 7 — — — — 369 7 

Активы, признание 
которых было 
прекращено или которые 
были погашены1 

(151) (4) (3) (3) − − (184) (6) 

Переводы в Этап 12 — — — — — — — — 
Переводы в Этап 2 (42) (1) 42 1 — — — — 
Переводы в Этап 3 — — — — — — — — 
Влияние переводов на 

ОКУ3 
— — 1 1 — — — 1 

Амортизация дисконта4 — 1 — — — — — 1 
Переоценка ОКУ на конец 

года 
— 2 — 1 — — — 3 

Изменения в допущениях6 

(Примечание 48.4.4) 
— 1 — 1 — — — 2 

Начисленные проценты 42 — 16 — — — 47 — 

Курсовые разницы  12 5 1 1 — — 13 6 

На 31 декабря 2018 г. 1 539 20 257 6 — — 1 796 26 
 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
EDTF 26 
EDTF 3 
 

Общий размер оценочного резерва под ОКУ по долговым инструментам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости, признанный в отчете о прибыли или убытке за год, составил $7 млн 
(2018 г.: $6 млн)7. 

 

 
  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 109 

31. Кредиты и авансы клиентам 

$ млн 2019 г. 2018 г. МСФО (IFRS) 7.6 

Коммерческое кредитование 12 883 12 452  

Кредитование предприятий малого бизнеса 4 787 4 752  

Потребительское кредитование 18 402 18 463  

Ипотечное кредитование 13 692 13 075  

 49 764 48 742  

     
За вычетом оценочного резерва под ОКУ  (1 840) (1 579)  

 47 924 47 163 МСФО (IFRS) 7.8(c) 

Комментарий 
Представленный выше анализ по классам финансовых инструментов, требуемый пунктом 6 МСФО (IFRS) 7, носит 
исключительно иллюстративный характер и отражает факты и обстоятельства, уместные для Банка. Организации 
должны раскрывать информацию, исходя из своих собственных конкретных обстоятельств, и могут предоставлять 
более подробный анализ с разбивкой по отраслям, видам ипотеки, географическим регионам, кредитным картам и пр.  

  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам 

Используемое Банком определение кредитно-обесцененных активов согласно МСФО (IFRS) 9 
соответствует определению неработающих займов, используемому в документации EBA (более 
подробно см. Примечание 48.4.3.1). 

Информация о модифицированных и реструктурированных финансовых активах, включая анализ 
валовой балансовой стоимости активов, отнесенных к Этапу 2 и Этапу 3, а также соответствующих ОКУ, 
представлена в Примечании 48.4.9. 

 

31.1.1. Коммерческое кредитование  

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Представленные величины не включают оценочный резерв 
под ОКУ. Информация о системе присвоения уровней внутреннего кредитного рейтинга Банка 
представлена в Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки обесценения описаны в 
Примечании 48.4.3. 

 

$ млн  
31 декабря 2019 г.  
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 9 133 — — — 9 133 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 1 230 1 857 — — 3 087 
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,7%-29,50% — 206 — — 206 

Низкий рейтинг 29,5%-100% — — 93 — 93 
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 100,00% — — 250 114 364 

Итого 
 

10 363 2 063 343 114 12 883 
 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 
 

   
   
$ млн  
31 декабря 2018 г.  
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 8 587 — — — 8 587 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 950 1 418 — — 2 368 
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,7%-29,50% 244 278 — — 522 

Низкий рейтинг 29,5%-100% — 507 53 — 560 
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 100,00% — — 362 53 415 

Итого 
 

9 781 2 203 415 53 12 452 
 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
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  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 110 

31.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение)   

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

31.1.1.  Коммерческое кредитование (продолжение) 

В таблицах ниже представлен анализ в разрезе просроченных платежей по корпоративным кредитам, 
которые отнесены к Этапу 2 и Этапу 3 следующим образом: 

• Этап 2 — кредиты, просроченные менее чем на 30 дней, и кредиты, просроченные более чем на 
30 дней, независимо от других критериев, обусловливающих отнесение к Этапу 2. Более подробно 
эти критерии рассмотрены в Примечании 48.4.12;  

• Этап 3 — кредиты, просроченные менее чем на 90 дней, и кредиты, просроченные более чем на 
90 дней, иными словами, это кредиты, отнесенные к Этапу 3 в результате просрочки платежей, а 
также кредиты, выявленные на более ранней стадии в соответствии с другими критериями. 
Отдельно также представлены активы, отнесенные к Этапу 3, которые более не являются кредитно-
обесцененными и находятся на стадии «выздоровления», что предшествует их переводу в Этап 2. 

МСФО (IFRS) 7.35M 

$ млн Этап 2 Этап 3 Итого 
31 декабря 2019 г. Валовая 

балансовая 
стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ 

Просрочка менее       

30 дней 1 857  50   —  — 1 857  50  

90 дней  —  — 83  14  83  14  

Просрочка более       

30 дней 206  67   —  — 206  67  

90 дней  —  — 260  100  260  100  

Итого 2 063  117  343  114  2 406  231  

        Разбивка кредитов, отнесенных к Этапу 3: 

Более не обесцененные, на стадии 
«выздоровления» 

93  19    

Прочие 250  95    

Итого    343  114    
 

 

 
 
$ млн Этап 2 Этап 3 Итого 
31 декабря 2018 г. Валовая 

балансовая 
стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ 

Просрочка менее       

30 дней 1 696  32   —  — 1 696  32  

90 дней  —  — 53  10  53  10  

Просрочка более       

30 дней 507  56   —  — 507  56  

90 дней  —  — 362  132  362  132  

Итого 2 203  88  415  142  2 618  230  

        Разбивка кредитов, отнесенных к Этапу 3: 

Более не обесцененные, на стадии 
«выздоровления» 

65  7    

Прочие 350  135    

Итого    415  142    
 

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 111 

31.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.1. Коммерческое кредитование (продолжение)  

В таблицах ниже представлена сверка изменений валовой балансовой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ применительно к коммерческому кредитованию: 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 
2019 г. 

9 781  201  2 203  88  415  142  53  6  12 452  437  

Новые 
созданные или 
приобретенные 
активы 

1 626  61   —  —  —  — 70   — 1 696  61  

Активы, 
признание 
которых было 
прекращено 
или которые 
были 
погашены1 

 (1 260)  (16)  (283)  (1)  (144)  (13)  (11)  (1)  (1 698)  (31) 

Переводы в 
Этап 12 

95  7   (85)  (6)  (10)  (1)  —  —  —  — 

Переводы в 
Этап 2 

 (123)  (19) 153 19   (30)  —  —  —  —  — 

Переводы в 
Этап 3 

 (27)  (6)  (45)  (7) 72  13   —  —  —  — 

Влияние 
переводов на 
ОКУ3 

 —  (3)  — 6   — 3   —  —  — 6  

Амортизация 
дисконта4 

 — 5   — 3   — 9   — 1   — 18  

Переоценка ОКУ 
на конец года 

 —  —  —  —  — 6   —  —  — 6  

Влияние 
модификаций 

 —  —  —  —  (9)  (5)  —  —  (9)  (5) 

Изменение 
моделей5 

(Примечание 
48.4.4) 

 — 4   —  (3)  — 9   —  —  — 10  

Изменения в 
допущениях6 

(Примечание 
48.4.4) 

 — 9   — 12   — 19   — 1   — 41  

Возмещение 
убытков 

 —  —  —  —  —  (6)  —  —  —  (6) 

Начисленные 
проценты 

220   — 72   — 30   — 2   — 324   — 

Списанные 
суммы 

 —  —  —  —  (15)  (13)  —  —  (15)  (13) 

Курсовые 
разницы 51  6  48  6  34  4  — 1  133  17  

На 31 декабря 
2019 г. 10 363  249  2 063  117  343  167  114  8  12 883  541  

 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 
 
 

   

Комментарий 

В представленные сверки изменений валовой балансовой стоимости и соответствующих оценочных резервов под 
ОКУ мы включили все возможные статьи исключительно в иллюстративных целях. На практике банки, вероятно, 
будут объединять несущественные статьи. 

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 112 

31.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

31.1.1. Коммерческое кредитование (продолжение) 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 
2018 г. 

7 831  150  2 328  50  489  131  34  2  10 682  333  

Новые 
созданные или 
приобретенные 
активы 

1 987  49  — — — — 27  — 2 014  49  

Активы, 
признание 
которых было 
прекращено 
или которые 
были 
погашены1 

 (241)  (3)  (234)  (1)  (142)  (16)  (10) —  (627)  (20) 

Переводы в 
Этап 12 

93  4   (84)  (3)  (9)  (1) — —  —  — 

Переводы в 
Этап 2 

 (113)  (12) 133  18   (20)  (6) — —  —  — 

Переводы в 
Этап 3 

 (20)  (4)  (41)  (5) 61  9  — —  —  — 

Влияние 
переводов на 
ОКУ3 

—  (4) — 9  — 2  — —  — 7  

Амортизация 
дисконта4 

— 6  — 2  — 13  — 1   — 22  

Переоценка ОКУ 
на конец года 

— 2  — 1  — − — —  — 3  

Влияние 
модификаций 

— — — —  (9)  (5) — —  (9)  (5) 

Изменение 
моделей5 

(Примечание 
48.4.4) 

— 4  —  (3) — 9  — —  — 10  

Изменения в 
допущениях6 

(Примечание 
48.4.4) 

— 4  — 9  — 19  — 1   — 33  

Возмещение 
убытков 

— — — — —  (6) — —  —  (6) 

Начисленные 
проценты 

200  — 62  — 24  − 2  — 288   — 

Списанные 
суммы 

— — — —  (12)  (9) — —  (12)  (9) 

Курсовые 
разницы 44  5  39  11  33  2  — 2  116  20  

На 31 декабря 
2018 г. 9 781  201  2 203  88  415  142  53  6  12 452  437  

 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 
 

1  Включает полное и частичное списание. 
2  Представляет изменение величины оценочного резерва под ОКУ до проведения переоценки. 
3  Представляет изменение величины оценочного резерва под ОКУ на конец года по инструментам, которые были 

переведены из одного Этапа в другой в течение года. 
4  Представляет эффект дисконтирования в течение года. Применительно к активам Этапа 3 (и ПСКО) такие 

изменения отражаются как уменьшение Процентного дохода, а не как Расходы по кредитным убыткам по 
финансовым активам.  

5  Представляет изменение моделей.  
6  Представляет изменения расчетных оценок и допущений, используемых в модели (например, темпы роста ВВП, 

уровень безработицы и индексы цен на жилье). 
7  Отражен по статье Расходы по кредитным убыткам по финансовым активам. 

 

Данные пояснения также применяются, хотя и не повторяются, при представлении соответствующих 
сверок в отношении кредитования предприятий малого бизнеса, потребительского кредитования и 
ипотечного кредитования в Примечаниях 31.1.2, 31.1.3 и 31.1.4 соответственно. 
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31.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.1. Коммерческое кредитование (продолжение)  

В 2019 г. Банк приобрел портфель коммерческих кредитов стоимостью $150 млн, что привело к 
увеличению 12-месячных ОКУ на конец года на $4 млн. В 2019 г. Банк также приобрел портфель 
активов, классифицированных как ПСКО, справедливая стоимость которых составляла $70 млн, а 
основная сумма долга по договору — $120 млн. В течение 2019 г. Банк продал портфель коммерческих 
кредитов общей стоимостью $20 млн с признанием убытка в размере $3 млн. По состоянию на 
31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018 г. у Банка отсутствовали непогашенные договорные суммы по 
кредитам, которые были списаны, но в отношении которых по-прежнему применялись процедуры по 
законному истребованию причитающихся средств. 

МСФО (IFRS) 7.20A 
 
 
 
МСФО (IFRS) 7.35L 

Как видно из таблицы выше, оценочный резерв под ОКУ по коммерческим кредитам увеличился с 
$437 млн по состоянию на 31 декабря 2018 г. до $541 млн по состоянию на 31 декабря 2019 г.  

Данное увеличение было обусловлено прежде всего следующими суммами: 

• $30 млн, отражающие чистую разницу между величиной оценочного резерва под ОКУ по новым и 
погашенным активам; 

• $58 млн, отражающие чистые изменения, связанные с кредитным качеством, включая влияние 
переоценки ОКУ на конец года, что свидетельствует об ухудшении экономических условий; 

• $17 млн, отражающие курсовые разницы. 

Данные суммы были частично компенсированы за счет возмещения убытков и списания в размере 
$19 млн. 

Общая величина оценочного резерва под ОКУ, признанная в отчете о прибыли или убытке за год, 
составила $97 млн (2018 г.: $94 млн) и включает в себя следующие суммы: 

• $30 млн, отражающие чистую разницу между величиной оценочного резерва под ОКУ по новым и 
погашенным активам; 

• $58 млн, отражающие чистые изменения, связанные с кредитным качеством, включая $6 млн, 
обусловленные переоценкой в результате переводов между этапами; 

•  $9 млн, отражающие амортизацию дисконта, признанную в составе Расходов по кредитным 
убыткам. Дополнительные $9 млн (2018 г.: $5 млн), отражающие амортизацию дисконта по активам 
Этапа 3, были признаны в качестве уменьшения процентного дохода. 

Строка «Изменения в допущениях» в представленных выше сверках отражает влияние изменений 
исходных данных, используемых в моделях расчета ОКУ в случае множественных экономических 
сценариев. Основные факторы, влияющие на оценку ОКУ, и используемые Банком допущения более 
подробно рассматриваются в Примечании 48.4.4.  

МСФО (IFRS) 7.B8D 
EDTF 28 

Комментарий 

Сумма, отраженная по строке «Амортизация дисконта» в представленных выше сверках как уменьшение процентного 
дохода, в случае активов Этапа 3 включает оценочный резерв под убытки по процентам, подлежащим выплате по 
договору, но еще не полученным, что увеличивает как раскрытую валовую балансовую стоимость, так и оценочный 
резерв под убытки. В соответствии с проведенными в декабре 2015 г. обсуждениями ресурсной группы по вопросам 
перехода на стандарт, касающимся обесценения финансовых инструментов, увеличение оценочного резерва под 
убытки по кредитам признается в составе процентного дохода, чтобы компенсировать сумму процентов, начисленных 
на валовую балансовую стоимость тех же активов. Чистый эффект заключается в том, что проценты по активам Этапа 
3 признаются в качестве дохода только с использованием ЭПС, применяемой к чистой амортизированной стоимости 
этих активов, как того требует пункт 5.4.1 МСФО (IFRS) 9. В случае активов Этапа 3, которые впоследствии 
становятся «выздоровевшими» (т. е. они полностью погашаются или больше не являются кредитно-обесцененными) и 
реклассифицируются в Этап 2 или Этап 1 либо признание которых было прекращено, восстановление оценочного 
резерва по процентам, причитающимся по договору, но еще не полученным, признается как уменьшение суммы 
обесценения. Такой порядок учета был подтвержден Комитетом по разъяснениям в марте 2019 г. В представленных 
выше сверках данная сумма включена в строку «Изменения в допущениях». 

 

31.1.2. Кредитование предприятий малого бизнеса 

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Представленные величины не включают оценочный резерв 
под ОКУ. Информация о системе присвоения уровней внутреннего кредитного рейтинга Банка 
представлена в Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки обесценения описаны в 
Примечании 48.4.3. 
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31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.2. Кредитование предприятий малого бизнеса (продолжение)  

 

$ млн   
31 декабря 2019 г.       
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 2 000 — — — 2 000 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 1 068 657 — — 1 725 
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,7%-29,50% — 534 — — 534 

Низкий рейтинг 29,5%-100% — 269 102 23 394 
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 100,00% — — 103 31 134 

Итого 
 

3 068 1 460 205 54 4 787 
 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 

   
$ млн   
31 декабря 2018 г.       
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 1 711 — — — 1 711 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 1 289 695 — — 1 984 
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,7%-29,50% — 565 — — 565 

Низкий рейтинг 29,5%-100% — 284 105 — 389 
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 100,00% — — 103 — 103 

Итого 
 

3 000 1 544 208 — 4 752 

        
 

 
МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 

В таблицах ниже представлен анализ в разрезе просроченных платежей по кредитам предприятиям 
малого бизнеса, которые отнесены к Этапу 2 и Этапу 3 следующим образом: 

• Этап 2 — кредиты, просроченные менее чем на 30 дней, и кредиты, просроченные более чем на 
30 дней, независимо от других критериев, обусловливающих отнесение к Этапу 2. Более подробно 
эти критерии рассмотрены в Примечании 48.4.12;  

• Этап 3 — кредиты, просроченные менее чем на 90 дней, и кредиты, просроченные более чем на 
90 дней, иными словами, это кредиты, отнесенные к Этапу 3 в результате просрочки платежей, а 
также кредиты, выявленные на более ранней стадии в соответствии с другими критериями. Отдельно 
также представлены активы, отнесенные к Этапу 3, которые более не являются кредитно-
обесцененными и находятся на стадии «выздоровления», что предшествует их переводу в Этап 2. 

МСФО (IFRS) 7.35M 

$ млн Этап 2 Этап 3 Итого 

31 декабря 2019 г. Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ 

Просрочка менее       

30 дней 1 191  37   —  — 1 191  37  

90 дней  —  — 52  18  56  10  

Просрочка более       

30 дней 269  71   —  — 269  71  

90 дней  —  — 153  91  511  91  

 1 460  108  208  109  2 027  209  

        Разбивка кредитов, отнесенных к Этапу 3: 

Более не обесцененные, на стадии 
«выздоровления» 

40  16    

Прочие 165  93    

Итого  
  

208  109  
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31.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.2. Кредитование предприятий малого бизнеса (продолжение)  

$ млн Этап 2 Этап 3 Итого 
31 декабря 2018 г. Валовая 

балансовая 
стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ 

Просрочка менее       

30 дней 1 260  27   —  — 1 260  27  

90 дней  —  —  —  —  —  — 

Просрочка более       

30 дней 284  51   —  — 284  51  

90 дней  —  — 208  89  208  89  

 1 544  78  208  89  1 752  167  

        Разбивка кредитов, отнесенных к Этапу 3: 

Более не обесцененные, на стадии 
«выздоровления» 

—  —    

Прочие 208 89   

Итого    208  89    
 

 

В таблицах ниже представлена сверка изменений валовой балансовой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ применительно к кредитованию предприятий малого бизнеса: 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 
2019 г. 

3 000 103 1 544 78 208 89 — — 4 752 270 

Новые 
созданные или 
приобретенные 
активы 

170 20 — — — — 56 — 226 20 

Активы, 
признание 
которых было 
прекращено 
или которые 
были 
погашены1 

(244) (16) (202) (9) (18) (4) (4) (3) (468) (32) 

Переводы в 
Этап 12 

24 3 (20) (2) (4) (1) — — — — 

Переводы в 
Этап 2 

(67) (16) 67 16 — — — — — — 

Переводы в 
Этап 3 

(9) (5) (18) (3) 27 8 — — — — 

Влияние 
переводов на 
ОКУ3 

— (9) — 3 — 8 — — — 9 

Амортизация 
дисконта4 

— 6 — 4 — — — — — 10 

Влияние 
модификаций 

— — — — (9) (7) — — (9) (7) 

Изменение 
моделей5 и 
допущений6 
(Примечание 
48.4.4) 

— 30 — 19 — 17 — 6 — 72 

Начисленные 
проценты 

175 – 79 — 10 — 2 — 266 — 

Списанные 
суммы 

— — — — (12) (3) — — (12) (3) 

Курсовые 
разницы 19 4 10 2 3 2 — — 32 8 

На 31 декабря 
2019 г. 3 068 127 1 460 108 205 109 54 3 4 787 347 

 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 
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31.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.2. Кредитование предприятий малого бизнеса (продолжение)  

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 
2018 г. 

2 730 84 1 636 60 202 86 — — 4 568 230 

Новые 
созданные или 
приобретенные 
активы 

280 26 — — — — 73 — 353 26 

Активы, 
признание 
которых было 
прекращено 
или которые 
были 
погашены1 

(144) (14) (199) (9) (15) (4) (77) (3) (435) (30) 

Переводы в 
Этап 12 

17 4 (12) (2) (5) (2) — — — — 

Переводы в 
Этап 2 

(54) (27) 54 27 — — — — — — 

Переводы в 
Этап 3 

(7) (3) (28) (13) 35 16 — — — — 

Влияние 
переводов на 
ОКУ3 

— (3) — 1 — 6 — — — 4 

Амортизация 
дисконта4 

— 5 — 4 — — — — — 9 

Влияние 
модификаций 

— — — — (7) (15) — — (7) (15) 

Изменение 
моделей5 и 
допущений6 
(Примечание 
48.4.4) 

— 28 — 8 — 9 — 3 — 48 

Начисленные 
проценты 

163 — 81 — 9 — 4 — 257 — 

Списанные 
суммы 

— — — — (15) (9) — — (15) (9) 

Курсовые 
разницы 15 3 12 2 4 2 — — 31 7 

На 31 декабря 
2018 г. 3 000 103 1 544 78 208 89 — — 4 752 270 

 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 
 

     

В 2019 г. Банк приобрел портфель активов, классифицированных как ПСКО, справедливая стоимость 
которых составляла $56 млн, а основная сумма долга по договору — $90 млн. По состоянию на 
31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018 г. у Банка отсутствовали непогашенные договорные суммы по 
финансовым активам, которые были списаны, но в отношении которых по-прежнему применялись 
процедуры по законному истребованию причитающихся средств. 

МСФО (IFRS) 7.35L 
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31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.2. Кредитование предприятий малого бизнеса (продолжение)  

Как видно из таблицы выше, оценочный резерв под ОКУ по кредитам предприятиям малого бизнеса 
увеличился с $270 млн по состоянию на 31 декабря 2018 г. до $347 млн по состоянию на 31 декабря 2019 г.  

Данное увеличение было обусловлено прежде всего следующими суммами: 

• $74 млн, отражающие чистые изменения, связанные с кредитным качеством, включая влияние 
переоценки ОКУ на конец года, что свидетельствует об ухудшении экономических условий; 

• $8 млн, отражающие курсовые разницы. 

Данные суммы были частично компенсированы за счет следующих сумм: 

• $18 млн, отражающие чистую разницу (уменьшение) между величиной оценочного резерва под 
ОКУ по новым и погашенным активам;  

• $3 млн, отражающие списания. 

Общая величина оценочного резерва под ОКУ, признанная в отчете о прибыли или убытке за год, 
составила $72 млн (2018 г.: $42 млн) и включает в себя следующие суммы: 

• $18 млн, отражающие чистую разницу (уменьшение) между величиной оценочного резерва под 
ОКУ по новым и погашенным активам; 

• $74 млн, отражающие чистые изменения (увеличение), связанные с кредитным качеством, включая 
$9 млн, обусловленные переоценкой в результате переводов между этапами; 

• $16 млн, отражающие амортизацию дисконта, признанную в составе Расходов по кредитным убыткам.  

Строка «Изменения в допущениях» в представленных выше сверках отражает влияние изменений 
исходных данных, используемых в моделях расчета ОКУ в случае множественных экономических 
сценариев. Основные факторы, влияющие на оценку ОКУ, и используемые Банком допущения более 
подробно рассматриваются в Примечании 48.4.4. 

МСФО (IFRS) 7.B8D 
EDTF 28 

В течение 2019 г. Банк продал портфель кредитов, выданных предприятиям малого бизнеса, общей 
стоимостью $10 млн с признанием убытка в размере $2 млн. Банк также прекратил признание кредитов общей 
стоимостью $7 млн в результате модификаций, что привело к возникновению убытка в размере $1 млн. 

МСФО (IFRS) 7.20A 

31.1.3. Потребительское кредитование  

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Представленные величины не включают оценочный резерв 
под ОКУ. Информация о системе присвоения уровней внутреннего кредитного рейтинга Банка 
представлена в Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки обесценения описаны в 
Примечании 48.4.3. 

 

$ млн   
31 декабря 2019 г.       
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 2 539  — — — 2 539 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 9 196  3 064  — — 12 260 
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,7%-29,50% — 2 243  — — 2 243 

Низкий рейтинг 29,5%-100% — 564  56  200  820 
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 100,00% — — 511 29 540 

Итого 
 11 735 5 871 567 229 18 402 

 

МСФО (IFRS) 7.35M 
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$ млн   
31 декабря 2018 г.       
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 3 432   —  —  — 3 432  
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 8 490  3 175   —  — 11 665  
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,7%-29,50%  — 2 452   —  — 2 452  

Низкий рейтинг 29,5%-100%  — 433  100   — 533  
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 100,00%  —  — 381   — 381  

Итого 
 11 922  6 060  481   — 18 463  

 

 
МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 118 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.3. Потребительское кредитование (продолжение)  

В таблицах ниже представлен анализ в разрезе просроченных платежей по потребительским кредитам, 
которые отнесены к Этапу 2 и Этапу 3 следующим образом: 

• Этап 2 — кредиты, просроченные менее чем на 30 дней, и кредиты, просроченные более чем на 
30 дней, независимо от других критериев, обусловливающих отнесение к Этапу 2. Более подробно 
эти критерии рассмотрены в Примечании 48.4.12;  

• Этап 3 — кредиты, просроченные менее чем на 90 дней, и кредиты, просроченные более чем на 
90 дней, иными словами, это кредиты, отнесенные к Этапу 3 в результате просрочки платежей, а 
также кредиты, выявленные на более ранней стадии в соответствии с другими критериями. 
Отдельно также представлены активы, отнесенные к Этапу 3, которые более не являются кредитно-
обесцененными и находятся на стадии «выздоровления», что предшествует их переводу в Этап 2. 

МСФО (IFRS) 7.35M 

$ млн Этап 2 Этап 3 Итого 
31 декабря 2019 г. Валовая 

балансовая 
стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ 

Просрочка менее       

30 дней 5 307  166   —  — 5 307  166  

90 дней  —  — 56  10  56  10  

Просрочка более       

30 дней 564  71   —  — 564  71  

90 дней  —  — 511  91  511  91  

 5 871  237  567  101  6 438  338  

        Разбивка кредитов, отнесенных к Этапу 3: 

Более не обесцененные, на стадии 
«выздоровления» 

68  16    

Прочие 499  85    

Итого  
  567  101    

 

 

     
$ млн Этап 2 Этап 3 Итого 
31 декабря 2018 г. Валовая 

балансовая 
стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ 

Просрочка менее       

30 дней 5 515  167   —  — 5 515  167  

90 дней  —  — 100  18  100  18  

Просрочка более       

30 дней 545  59   —  — 545  59  

90 дней  —  — 381  94  381  94  

 6 060  226  481  112  6 541  338  

  
Разбивка кредитов, отнесенных к Этапу 3: 

Более не обесцененные, на стадии 
«выздоровления» 

130  22    

Прочие 351  90    

Итого  
  481  112    

 

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 119 

31.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.3. Потребительское кредитование (продолжение)  

В таблицах ниже представлена сверка изменений валовой балансовой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ применительно к потребительскому кредитованию: 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 
2019 г. 

11 922  228  6 060  226  481  112   —  — 18 463  566  

Новые 
созданные или 
приобретенные 
активы 

611  28   —  —  —  — 241   — 852  28  

Активы, 
признание 
которых было 
прекращено 
или которые 
были 
погашены1 

 (1 195)  (11)  (260)  (6)  (100)  (41)  (14)  — (1 569)  (58) 

Переводы в 
Этап 12 

75  6   (75)  (6)  —  —  —  — — — 

Переводы в 
Этап 2 

 (38)  (17) 38  17   —  —  —  — — — 

Переводы в 
Этап 3 

 (84)  (6)  (97)  (11) 181  17   —  — — — 

Влияние 
переводов на 
ОКУ3 

 —  (1)  — 2   — 7   —  — — 8  

Амортизация 
дисконта4 

 — 9   — 7   — 8   — 1  — 25  

Влияние 
модификаций 

 —  —  —  —  (9)  —  —  —  (9) — 

Изменение 
моделей5 

(Примечание 
48.4.4) 

 — 4   — 4   — 9   — 2  — 19  

Изменения в 
допущениях6 

(Примечание 
48.4.4) 

 — 4   — 2   — 19   —  — — 25  

Возмещение 
убытков 

 —  —  —  —  —  (5)  —  — —  (5) 

Начисленные 
проценты 

424   — 178   — 40   — 2   — 644  — 

Списанные 
суммы 

 —  —  —  —  (30)  (30)  —  —  (30)  (30) 

Курсовые 
разницы 20  3  27  2  4  3  — — 51  8  

На 31 декабря 
2019 г. 11 735  247  5 871  237  567  101  229  3  18 402  588  

 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 
 

  

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 120 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.3. Потребительское кредитование (продолжение)  

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 
2018 г. 

11 512  209  6 187  218  407  93   —  — 18 106  520  

Новые 
созданные или 
приобретенные 
активы 

609  21   —  —  —  —  —  — 609  21  

Активы, 
признание 
которых было 
прекращено 
или которые 
были 
погашены1 

 (592)  (8)  (201)  (1)  (102)  (11)  (14)  —  (909)  (20) 

Переводы в 
Этап 12 

71  6   (71)  (6)  —  —  —  —  —  — 

Переводы в 
Этап 2 

 (32)  (12) 32  12   —  —  —  —  —  — 

Переводы в 
Этап 3 

 (78)  (2)  (92)  (13) 170  15   —  —  —  — 

Влияние 
переводов на 
ОКУ3 

 —  (2)  — 3   — 9   —  —  — 10  

Амортизация 
дисконта4 

 — 7   — 5   — 7   —  —  — 19  

Влияние 
модификаций 

 —  —  —  —  (8)  —  —  —  (8)  — 

Изменение 
моделей5 

(Примечание 
48.4.4) 

 — 3   — 4   — 12   —  —  — 19  

Изменения в 
допущениях6 

(Примечание 
48.4.4) 

 — 3   — 2   — 19   —  —  — 24  

Возмещение 
убытков 

 —  —  —  —  —  (5)  —  —  —  (5) 

Начисленные 
проценты 

414   — 178   — 40   — 14   — 646   — 

Списанные 
суммы 

 —  —  —  —  (30)  (30)  —  —  (30)  (30) 

Курсовые 
разницы 18  3  27  2  4  3  — — 49  8  

На 31 декабря 
2018 г. 11 922  228  6 060  226  481  112   —  — 18 463  566  

 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 
 

   

 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 121 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.3. Потребительское кредитование (продолжение)  

В 2019 г. Банк приобрел портфель потребительских кредитов, классифицированных как ПСКО, 
справедливая стоимость которых составляла $241 млн, а основная сумма долга по договору — $350 млн. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018 г. у Банка отсутствовали непогашенные 
договорные суммы по финансовым активам, которые были списаны, но в отношении которых по-
прежнему применялись процедуры по законному истребованию причитающихся средств. 

 
 
 
 

МСФО (IFRS) 7.35L 

Как видно из таблицы выше, оценочный резерв под ОКУ по потребительским кредитам увеличился с 
$566 млн по состоянию на 31 декабря 2018 г. до $588 млн по состоянию на 31 декабря 2019 г.  

Данное увеличение было обусловлено прежде всего следующими суммами: 

• $52 млн, отражающие чистые изменения, связанные с кредитным качеством, включая влияние 
переоценки ОКУ на конец года, что свидетельствует об ухудшении экономических условий; 

• $8 млн, отражающие курсовые разницы. 

Данные суммы были частично компенсированы за счет следующих сумм: 

• $30 млн, отражающие чистую разницу (уменьшение) между величиной оценочного резерва под ОКУ 
по новым и погашенным активам; 

• $35 млн, отражающие возмещение убытков и списания. 

Общая величина оценочного резерва под ОКУ, признанная в отчете о прибыли или убытке за год, 
составила $39 млн (2018 г.: $66 млн) и включает в себя следующие суммы: 

• $30 млн, отражающие чистую разницу (уменьшение) между величиной оценочного резерва под ОКУ 
по новым и погашенным активам; 

• $52 млн, отражающие чистые изменения (увеличение), связанные с кредитным качеством, включая 
$8 млн, обусловленные переоценкой в результате переводов между этапами; 

• $17 млн, отражающие амортизацию дисконта, признанную в составе Расходов по кредитным 
убыткам. Дополнительные $10 млн (2018 г.: $7 млн), отражающие амортизацию дисконта по 
активам Этапа 3, были признаны в качестве уменьшения процентного дохода. 

Строка «Изменения в допущениях» в представленных выше сверках отражает влияние изменений 
исходных данных, используемых в моделях расчета ОКУ в случае множественных экономических 
сценариев. Основные факторы, влияющие на оценку ОКУ, и используемые Банком допущения более 
подробно рассматриваются в Примечании 48.4.4. 

МСФО (IFRS) 7.B8D  
EDTF 28 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 122 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.4. Ипотечное кредитование 

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Представленные величины не включают оценочный резерв 
под ОКУ. Информация о системе присвоения уровней внутреннего кредитного рейтинга Банка 
представлена в Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки обесценения описаны в 
Примечании 48.4.3. 

 

$ млн   
31 декабря 2019 г.       
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 5 929 — — — 5 929 
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 6 095 811 — — 6 906 
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,7%-29,50% — 371 — — 371 

Низкий рейтинг 29,5%-100% — 71 21 — 92 
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 
100,00% 

— — 394 — 394 

Итого 
 

12 024 1 253 415 — 13 692 
 

МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 

   
$ млн    
31 декабря 2018 г.       
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

Работающие активы       
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 9 432  —  —  — 9 432  
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 1 413  1 155   —  — 2 568  
Рейтинг ниже 

стандартного 
11,7%-29,50%  — 533   —  — 533  

Низкий рейтинг 29,5%-100%  — 240   —  — 240  
Неработающие активы       
Индивидуально 

обесцененные 
100,00% 

 —  — 302   — 302  

Итого 
 

10 845  1 928  302   — 13 075  
 

 
МСФО (IFRS) 7.35M 
EDTF 26 
 

В таблицах ниже представлен анализ в разрезе просроченных платежей по ипотечным кредитам, 
которые отнесены к Этапу 2 и Этапу 3 следующим образом: 

• Этап 2 — кредиты, просроченные менее чем на 30 дней, и кредиты, просроченные более чем на 
30 дней, независимо от других критериев, обусловливающих отнесение к Этапу 2. Более подробно 
эти критерии рассмотрены в Примечании 48.4.12; 

• Этап 3 — кредиты, просроченные менее чем на 90 дней, и кредиты, просроченные более чем на 
90 дней, иными словами, это кредиты, отнесенные к Этапу 3 в результате просрочки платежей, а 
также кредиты, выявленные на более ранней стадии в соответствии с другими критериями. 
Отдельно также представлены активы, отнесенные к Этапу 3, которые более не являются кредитно-
обесцененными и находятся на стадии «выздоровления», что предшествует их переводу в Этап 2. 

МСФО (IFRS) 7.35M 
 
 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 123 

31.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.4. Ипотечное кредитование (продолжение) 
 

$ млн Этап 2 Этап 3 Итого 
31 декабря 2019 г. Валовая 

балансовая 
стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ 

Просрочка менее       

30 дней 1 019  41   —  — 1 019  41  

90 дней  —  — 21  10  21  10  

Просрочка более       

30 дней 234  30   —  — 234  30  

90 дней  —  — 394  75  394  75  

 1 253  71  415  85  1 668  156  

        Разбивка кредитов, отнесенных к Этапу 3: 

Более не обесцененные, на стадии 
«выздоровления» 

59  16    

Прочие 356  69    

Итого  
  415 85   

 

 

     
$ млн Этап 2 Этап 3 Итого 
31 декабря 2018 г. Валовая 

балансовая 
стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ Валовая 
балансовая 

стоимость 

ОКУ 

Просрочка менее       

30 дней 1 388  31   —  — 1 388  31  

90 дней  —  —  —  —  —  — 

Просрочка более       

30 дней 540  57   —  — 540  57  

90 дней  —  — 302  68  302  68  

 1 928  88  302  68  2 230  156  

        Разбивка кредитов, отнесенных к Этапу 3: 

Более не обесцененные, на стадии 
«выздоровления» 

22  8    

Прочие 280  60   

Итого  
  302 68   

 

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 124 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.4. Ипотечное кредитование (продолжение)  

В таблицах ниже представлена сверка изменений валовой балансовой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ применительно к ипотечному кредитованию: 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 
2019 г. 

10 845  150  1 928  88  302  68   —  — 13 075  306  

Новые 
созданные или 
приобретенные 
активы 

1 746  31   —  —  —  —  —  — 1 746  31  

Активы, 
признание 
которых было 
прекращено 
или которые 
были 
погашены1 

 (1 100)  (8)  (535)  (1)  (167)  (30)  —  — (1 802)  (39) 

Переводы в 
Этап 12 

200  22   (200)  (22)  —  —  —  —  —  — 

Переводы в 
Этап 2 

 (134)  (8) 134  8   —  —  —  —  —  — 

Переводы в 
Этап 3 

 (89)  (2)  (200)  (25) 289  27   —  —  —  — 

Влияние 
переводов на 
ОКУ3 

 —  (2)  — 2   — 6   —  —  — 6  

Амортизация 
дисконта4 

 — 8   — 5   — 7   —  —  — 20  

Влияние 
модификаций 

 —  —  —  —  (10)  (10)  —  —  (10)  (10) 

Изменение 
моделей5 

(Примечание 
48.4.4) 

 — 9   — 13   — 45   —  —  — 67  

Начисленные 
проценты 

533   — 114   — 26   —  —  — 673   — 

Списанные 
суммы 

 —  —  —  —  (29)  (29)  —  —  (29)  (29) 

Курсовые 
разницы 23  8  12  3  4  1  — — 39  12  

На 31 декабря 
2019 г. 12 024  208  1 253  71  415  85   —  — 13 692  364  

 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 
 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 125 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.4. Ипотечное кредитование (продолжение)  

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 
 Валовая 

балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

1 января 
2018 г. 

9 610  65  2 591  114  202  46   —  — 12 403  225  

Новые 
созданные или 
приобретенные 
активы 

1 726  28   —  —  —  —  —  — 1 726  28  

Активы, 
признание 
которых было 
прекращено 
или которые 
были 
погашены1 

 (1 000)  (5)  (535)  (7)  (160)  (28)  —  — (1 695)  (40) 

Переводы в 
Этап 12 

185  21   (185)  (21)  —  —  —  —  —  — 

Переводы в 
Этап 2 

 (130)  (4) 130  4   —  —  —  —  —  — 

Переводы в 
Этап 3 

 (82)  (3)  (190)  (26) 272  29   —  —  —  — 

Влияние 
переводов на 
ОКУ3 

 —  (4)  — 5   — 7   —  —  — 8  

Амортизация 
дисконта4 

 — 40   — 6   — 10   —  —  — 56  

Влияние 
модификаций 

 —  —  —  —  (8)  (8)  —  —  (8)  (8) 

Изменение 
моделей5 

(Примечание 
48.4.4) 

 — 6   — 12   — 32   —  —  — 50  

Начисленные 
проценты 

516   — 103   — 21   —  —  — 640   — 

Списанные 
суммы 

 —  —  —  —  (27)  (23)  —  —  (27)  (23) 

Курсовые 
разницы 20  6  14  1  2  3  — — 36  10  

На 31 декабря 
2018 г. 10 845  150  1 928  88  302  68   —  — 13 075  306  

 

МСФО (IFRS) 
7.35H(a)-(c) 
МСФО (IFRS) 
7.35I(a)-(d) 
EDTF 3 
EDTF 26 
EDTF 28 
 

В таблицах ниже представлена обобщенная информация о залоговых коэффициентах (LTV) по 
портфелю ипотечного кредитования Банка (в разрезе валовой балансовой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ по каждому Этапу): 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

31 декабря  
2019 г. 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Менее 50% 2 510  31  69  9   —  — 2 579  40  
50%-59% 1 905  28  74  10   —  — 1 979  38  
60%-69% 1 327  26  126  11   —  — 1 453  37  
70%-79% 1 960  34  186  13   —  — 2 146  47  
80%-89% 1 933  38  404  17  80  9  2 417  64  
90%-99% 2 389  51  394  11  278  39  3 061  101  
100% и более  —  —  —  — 57  37  57  37  

Итого 12 024  208  1 253  71  415  85  13 692  364  

          
 

 

 

   



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 126 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.4. Ипотечное кредитование (продолжение)  

Из которых: 
Ипотека без последующей сдачи в аренду   
$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

31 декабря  
2019 г. 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Менее 50% 1 733  25  62  5   —  — 1 795  30  
50%-59% 1 181  22  58  9   —  — 1 239  31  
60%-69% 1 032  21  104  6   —  — 1 136  27  
70%-79% 1 716  27  171  10   —  — 1 887  37  
80%-89% 1 603  30  316  14  135  15  2 054  59  
90%-99% 2 241  41  324  13  204  25  2 769  79  
100% и более  —  —  —  — 43  34  43  34  

Итого 9 506  166  1 035  57  382  74  10 923  297  

          
Ипотека с последующей сдачей в аренду 

 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

31 декабря  
2019 г. 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Менее 50% 777  6  7  4   —  — 784  10  
50%-59% 724  6  16  1   —  — 740  7  
60%-69% 295  5  22  5   —  — 317  10  
70%-79% 244  7  15  3   —  — 259  10  
80%-89% 330  8  88  3   (55)  (6) 363  5  
90%-99% 148  10  70   (2) 74  14  292  22  
100% и более  —  —  —  — 14  3  14  3  

Итого 2 518  42  218  14  33  11  2 769  67  
 

 

      
$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

31 декабря  
2018 г. 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Менее 50% 1 697 12 — — — — 1 697 12 
50%-59% 1 199 13 236 3 — — 1 435 16 
60%-69% 1 161 14 320 7 — — 1 481 21 
70%-79% 1 207 25 420 9 — — 1 627 34 
80%-89% 1 055 21 590 21 — — 1 645 42 
90%-99% 4 526 65 362 48 28 2 4 916 115 
100% и более — — — — 274 66 274 66 

Итого 10 845 150 1 928 88 302 68 13 075 306 

Из которых:         

Ипотека без последующей сдачи в аренду 
 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

31 декабря  
2018 г. 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Менее 50% 967 9 — — — — 967 9 
50%-59% 750 8 230 2 — — 980 10 
60%-69% 944 7 311 6 — — 1 255 13 
70%-79% 859 11 412 8 — — 1 271 19 
80%-89% 505 7 566 19 — — 1 071 26 
90%-99% 4 141 59 275 40 — — 4 416 99 
100% и более — — — — 274 66 274 66 

Итого 8 166 101 1 794 75 274 66 9 849 242 
 

 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 127 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.4. Ипотечное кредитование (продолжение)  

Ипотека с последующей сдачей в аренду   
$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

31 декабря  
2018 г. 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость ОКУ 

Менее 50% 730 3 — — — — 730 3 
50%-59% 449 5 6 1 — — 455 6 
60%-69% 217 7 9 1 — — 226 8 
70%-79% 348 14 8 1 — — 356 15 
80%-89% 550 14 24 2 — — 574 16 
90%-99% 385 6 87 8 28 2 500 16 
100% и более — — — — — — — — 

Итого 2 679 49 134 13 28 2 2 841 64 

          
 

 

Комментарий 

Раскрытие информации о распределении залоговых коэффициентов (LTV) по портфелю кредитов не является явным 
требованием МСФО (IFRS) 7, однако в банковской отрасли раскрытие такой информации  является общепринятой 
практикой применительно к портфелю ипотечного кредитования. 

 

В 2019 г. Банк приобрел портфель ипотечных кредитов стоимостью $200 млн, что привело к увеличению 
12-месячных ОКУ на $3 млн. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018 г. у Банка отсутствовали непогашенные 
договорные суммы по финансовым активам, которые были списаны, но в отношении которых по-
прежнему применялись процедуры по законному истребованию причитающихся средств. 

 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.35L 

Как видно из таблицы выше, оценочный резерв под ОКУ по ипотечным кредитам увеличился с $306 млн 
по состоянию на 31 декабря 2018 г. до $364 млн по состоянию на 31 декабря 2019 г.  

Данное увеличение было обусловлено прежде всего следующими суммами: 

• $63 млн, отражающие чистые изменения, связанные с кредитным качеством, включая влияние 
переоценки ОКУ на конец года, что свидетельствует об ухудшении экономических условий; 

• $12 млн, отражающие курсовые разницы. 

Данные суммы были частично компенсированы за счет следующих сумм: 

• $8 млн, отражающие чистую разницу (уменьшение) между величиной оценочного резерва под ОКУ 
по новым и погашенным активам; 

• $29 млн, отражающие возмещение убытков и списания. 

Общая величина оценочного резерва под ОКУ, признанная в отчете о прибыли или убытке за год, 
составила $68 млн (2018 г.: $84 млн) и включает в себя следующие суммы: 

• $8 млн, отражающие чистую разницу (уменьшение) между величиной оценочного резерва под ОКУ 
по новым и погашенным активам; 

• $63 млн, отражающие чистые изменения (увеличение), связанные с кредитным качеством, включая 
$6 млн, обусловленные переоценкой в результате переводов между этапами; 

• $13 млн, отражающие амортизацию дисконта, признанную в составе Расходов по кредитным 
убыткам. Дополнительные $7 млн (2018 г.: $10 млн), отражающие амортизацию дисконта по активам 
Этапа 3, были признаны в качестве уменьшения процентного дохода. 

Увеличение оценочного резерва под ОКУ по портфелю ипотечного кредитования было обусловлено 
снижением цен на жилье в течение 2019 г., а также отрицательными экономическими результатами за год 
во всех регионах, в которых Банк осуществляет свою деятельность.  

Строка «Изменения в допущениях» в представленных выше сверках отражает влияние изменений 
исходных данных, используемых в моделях расчета ОКУ в случае множественных экономических 
сценариев. Основные факторы, влияющие на оценку ОКУ, и используемые Банком допущения более 
подробно рассматриваются в Примечании 48.4.4. 

МСФО (IFRS) 
7.B8D 
EDTF 28 

 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 128 

31. Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1. Резерв под обесценение по статье Кредиты и авансы клиентам (продолжение)  

31.1.4. Ипотечное кредитование (продолжение)  

Комментарий EDTF 

Согласно рекомендации EDTF 28 организации должны «предоставлять сверку остатков на начало периода с 
остатками на конец периода по неработающим или обесцененным займам в течение периода и оценочным резервам 
под убытки по займам. Раскрытие информации должно включать объяснение влияния приобретения займов на 
изменение коэффициентов, а также количественную и качественную информацию о реструктурированных займах». 

Кроме того, согласно пункту B8D МСФО (IFRS) 7 и рекомендации EDTF 28 организации также должны представлять 
описательное объяснение изменений в составе портфеля, информацию о количестве приобретенных или созданных 
финансовых инструментов и критичности ОКУ. 

В данном разделе мы привели пример возможного раскрытия информации, однако для полного соответствия 
рекомендациям EDTF потребуется более детальное раскрытие информации описательного характера.  

 
EDTF 28 
МСФО (IFRS) 7.B8D 

32. Прочие активы 

$ млн 2019 г. 2018 г. МСФО (IAS) 1.77 

Комиссионные к получению 165 185  

Расчетные и клиринговые счета  181 105  

Расходы будущих периодов 280 163  

 626 453 
 
 

По состоянию на 1 января 2018 г. дебиторская задолженность Банка по комиссионным составляла 
$77 млн. 

  

Комментарий 

Согласно пункту 116 МСФО (IFRS) 15 организации должны раскрывать информацию об остатках на начало и конец 
периода для дебиторской задолженности, активов по договорам и обязательств по договорам, относящихся к 
договорам с покупателями, если они отдельно не представлены или не раскрыты иным образом. Организации вправе 
раскрывать информацию об остатках по договору и их изменениях в том виде, который они считают наиболее 
уместным, что может включать представление как табличной, так и описательной информации. 

  



Примечания к финансовой отчетности 
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33. Основные средства и активы в форме права пользования 

$ млн    
Активы в форме права 

пользования    

 
Земля и 
здания 

Компью-
терное 
обору-

дование 

Мебель и 
прочее 
обору-

дование 
Земля и 
здания 

Компью-
терное 
обору-

дование 

Итого 
активы в 

форме 
права 

пользо-
вания Итого 

МСФО (IAS) 1.78(a) 
МСФО (IAS) 16.73(d) 
МСФО (IAS) 16.73(e) 
МСФО (IFRS) 16.54 

Первоначальная или оцененная 
стоимость      

 
  

На 1 января 2018 г.  1 590  69  114  — —  — 1 773   

Поступления — 34  56  — —  — 90   

Выбытия  —  (26)  (29) — —  —  (55)  

Курсовые разницы 2  1  1  — —  — 4   

На 31 декабря 2018 г.  1 592  78  142   —  —  — 1 812   

          

Влияние первоначального 
применения МСФО (IFRS) 16 с 
1 января 2019 г. 
(Примечание 5.1.1) 

— — — 766  51  817  817  
МСФО (IFRS) 
16.53(h) 

Поступления 119  34  65  − − − 218   

Выбытия  —  (25)  (28) — —  —  (53)  

Курсовые разницы 3  1  2  — —  — 6   

На 31 декабря 2019 г. 1 714  88  181  766  51  817  2 800   

          

Амортизация и обесценение         

На 1 января 2018 г.  620  50  70  — —  — 740   

Амортизационные отчисления 
за год  

51  26  29  — —  — 106  
 

Выбытия —  (23)  (17) — —  —  (40)  

Курсовые разницы — — — — —  —  —  

На 31 декабря 2018 г.  671  53  82   —  —  — 806   

          
Амортизационные отчисления 

за год 50  25  28  128  8  136  239  
МСФО 
(IFRS) 16.53(a) 

Выбытия —  (20)  (15) — —  —  (35)  

Курсовые разницы — — — — —  —  —  

На 31 декабря 2019 г. 721  58  95  128  8  136  1 010  
МСФО (IFRS) 
16.53(j) 

          

Чистая балансовая стоимость         

На 31 декабря 2019 г. 993  30  86  638  43  681  1 790   

На 31 декабря 2018 г.  921  25  60   —  —  — 1 006   
         

Справедливая стоимость земли и зданий составила $1 873 млн (2018 г.: $1 598 млн). МСФО (IAS) 
16.79(d) 

В таблице ниже показана балансовая стоимость обязательств по аренде (включенных в состав прочих 
обязательств — см. Примечание 36) и ее изменения в течение периода: 

МСФО (IFRS) 16.54 

$ млн   2019 г.   

    

На 1 января – влияние первоначального применения 
МСФО (IFRS) 16 (Примечание 5.1.1) 

 817  

Поступления  —  

Начисление процентов 
 

28 
МСФО (IFRS) 
16.53(b) 

Платежи 
 (178) 

МСФО (IFRS) 
16.53(g) 

На 31 декабря 2019 г. 
 667  

     

Анализ сроков погашения обязательств по аренде представлен в Примечании 48.5.3. МСФО (IFRS) 16.58 

Общий отток денежных средства в связи с арендой составил $178 млн. В результате первоначального 
применения МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 г. также были отражены неденежные 
поступления активов в форме права пользования и обязательств по аренде в размере $817 млн.  

МСФО (IFRS) 
16.53(g) 
МСФО (IAS) 7.43 

Комментарий 

Пример раскрытия более подробной информации об активах в форме права пользования и обязательствах по аренде 
представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

 

  

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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34. Гудвил и прочие нематериальные активы 

Здесь необходимо раскрыть информацию в отношении гудвила и прочих нематериальных активов. 
Пример раскрытия такой информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп 
(Интернэшнл) Лимитед» за 2019 год. 

  

35. Средства клиентов 

$ млн 2019 г. 2018 г. МСФО (IAS) 1.77 

Крупные корпоративные клиенты    

Текущие счета 13 965 14 052  

Срочные депозиты 15 083 14 820  

 29 048 28 872  

Предприятия малого и среднего бизнеса    

Текущие счета 4 485 4 465  

Срочные депозиты 11 879 11 876  

 16 364 16 341  

Физические лица    

Текущие/сберегательные счета 2 406 2 494  

Срочные депозиты 8 325 8 470  

 10 731 10 964  

 56 143 56 177 МСФО (IFRS) 7.8(g) 

Статья Средства клиентов включает депозиты в размере $85 млн (2018 г.: $82 млн), которые 
удерживаются в качестве обеспечения в отношении безотзывных договорных обязательств по 
импортным аккредитивам (см. Примечание 24.4).  

МСФО (IFRS) 7.15 

36. Прочие обязательства 

$ млн 2019 г. 2018 г. МСФО (IAS) 1.77 

Расчетные и клиринговые счета 333 529  

Обязательства по аренде (Примечание 33) 667 — МСФО (IFRS) 16.54 

Начисленные расходы  202 341  

Кредиторская задолженность и прочие расчеты с кредиторами 937 1 110  

Незаработанные комиссионные 28 41  

Обязательный сбор с банков 48 80  

 2 215 2 101 
 

   

По состоянию на 1 января 2018 г. у Банка имелись незаработанные комиссионные в размере $15 млн. 
Увеличение обязательств по договорам в 2019 г. было обусловлено прежде всего увеличением 
размера незаработанных комиссионных за депозитарное обслуживание и другие услуги, связанным с 
увеличением клиентской базы Банка. Все незаработанные комиссионные, имеющиеся на конец 
предыдущего года, были признаны в качестве выручки в текущем году. 

МСФО (IFRS) 
15.116(b) 
МСФО (IFRS) 15.118 

Комментарий 

Согласно пункту 116 МСФО (IFRS) 15 организации должны раскрывать информацию об остатках на начало и конец 
периода для дебиторской задолженности, активов по договорам и обязательств по договорам, относящихся к 
договорам с покупателями, если они отдельно не представлены или не раскрыты иным образом. Организации 
вправе раскрывать информацию об остатках по договору и их изменениях в том виде, который они считают 
наиболее уместным, что может включать представление как табличной, так и описательной информации. 

 

    

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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37. Оценочные обязательства 

В таблице ниже представлен анализ изменений оценочных обязательств, произошедших в течение 2019 
и 2018 гг.: 

  

$ млн 

Финансовые 
гарантии, 
аккреди-

тивы и 
прочие 

неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 
Операцион-

ный риск 

Судебные 
разбира-
тельства 

Меры 
надзорного 

реаги-
рования 

Реструкту-
ризация Прочее Итого  

1 января 2018 г. 134 8 — — — 19 161 МСФО (IAS) 37.84(a) 

Изменения ОКУ 
(Примечание 37.1) 

66 − − − − − 66  

Созданные в течение 
года 

— 2 5 — 145 10 162 МСФО (IAS) 37.84(b) 

Списанные суммы (5) — — — — — (5)  

Использованные суммы — (4) — — — (9) (13) МСФО (IAS) 37.84(c) 

Амортизация дисконта — 1 1 — 2 1 5 МСФО (IAS) 37.84(e) 

31 декабря 2018 г. 195 7 6 — 147 21 376 МСФО (IAS) 37.84(a) 

          
Изменения ОКУ 

(Примечание 37.1) 
42 − − − − − 42  

Созданные в течение 
года 

— 6 1 9 109 74 199 МСФО (IAS) 37.84(b) 

Списанные суммы (6) − − − − − −  

Использованные суммы — (4) (1) — (17) (9) (31) МСФО (IAS) 37.84(c) 

Амортизация дисконта — 1 1 1 2 1 6 МСФО (IAS) 37.84(e) 

31 декабря 2019 г. 231 10 7 10 241 87 586 
МСФО (IAS) 37.84(a) 

37.1. Финансовые гарантии, аккредитивы и прочие неисполненные договорные обязательства  

Для удовлетворения финансовых потребностей клиентов Банк принимает на себя различные 
безотзывные договорные обязательства и условные обязательства. К ним относятся финансовые 
гарантии, аккредитивы и прочие обязательства по предоставлению займов. Несмотря на то что такие 
обязательства могут не признаваться в отчете о финансовом положении, они несут кредитный риск и, 
следовательно, являются частью общей подверженности Банка рискам. 

 

Согласно условиям аккредитивов и гарантий (в том числе резервных аккредитивов) Банк обязан 
осуществлять платежи от имени клиентов в случае наступления определенных событий, как правило, 
связанных с импортом или экспортом товаров. Гарантии и резервные аккредитивы подвержены такому 
же кредитному риску, как и займы. Номинальная стоимость таких договорных обязательств приведена в 
таблице ниже: 

 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Финансовые гарантии  3 260 3 084  

Аккредитивы 523 589  

Прочие неисполненные договорные обязательства  14 198 13 740  

Итого 17 981 17 413 
 

37.1.1. Убытки от обесценения по гарантиям и прочим неисполненным договорным обязательствам 

Ниже представлен анализ изменений величины неисполненных обязательств и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ применительно к гарантиям и прочим договорным обязательствам. 

 

 Финансовые гарантии  

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Информация о системе присвоения уровней внутреннего 
кредитного рейтинга Банка представлена в Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки 
обесценения описаны в Примечании 48.4.3. 

 

$ млн 
31 декабря 2019 г. 
Уровень  
внутреннего рейтинга 

PD за 12 месяцев  
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 1 119   —  — 1 119  
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 1 677  278   — 1 955  
Рейтинг ниже стандартного 11,7%-29,50% — 127   — 127  
Низкий рейтинг 29,5%-100% — 59   — 59  
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100,00% — — — — 

Итого 
 

2 796  464  — 3 260  
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37.  Оценочные обязательства (продолжение) 

37.1.  Финансовые гарантии, аккредитивы и прочие неисполненные договорные обязательства 
(продолжение)  

37.1.1. Убытки от обесценения по гарантиям и прочим неисполненным договорным обязательствам 
(продолжение) 

37.1.1.1. Финансовые гарантии (продолжение) 

 

 

В таблицах ниже представлена сверка изменений величины неисполненных обязательств и 
соответствующих оценочных резервов под ОКУ применительно к финансовым гарантиям: 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Неиспол-

ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ 

1 января 2019 г. 2 561  87  523  38   —  — 3 084  125  
Новые финансовые 

гарантии 
321  12   —  —  —  — 321  12  

Гарантии, признание 
которых было 
прекращено, которые 
были погашены или срок 
действия которых истек1 

 (123)  (4)  (66)  (6)  —  —  (189)  (10) 

Переводы в Этап 12 30  2   (30)  (2)  —  —  —  — 
Переводы в Этап 2  (25)  (1) 25  1   —  —  —  — 
Переводы в Этап 3  —  —  —  —  —  —  —  — 
Влияние переводов на ОКУ3  —  (1)  — 1   —  —  —  — 
Амортизация дисконта4  — 8   — 4   —  —  — 12  
Изменение моделей5 

(Примечание 48.4.4) 
 — 2   — 1   —  —  — 3  

Курсовые разницы  32  1  12  1  — — 44  2  

На 31 декабря 2019 г. 2 796  106  464  38   — — 3 260  144  
 

 

      
$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Неиспол-

ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ 

1 января 2018 г. 2 337  55  592  35   —  — 2 929  90  
Новые финансовые 

гарантии 
432  23   —  —  —  — 432  23  

Гарантии, признание 
которых было 
прекращено, которые 
были погашены или срок 
действия которых истек1 

 (234)  (6)  (77)  (7)  —  —  (311)  (13) 

Переводы в Этап 12 41  4   (41)  (4)  —  —  —  — 
Переводы в Этап 2  (36)  (2) 36  2   —  —  —  — 
Переводы в Этап 3  —  —  —  —  —  —  —  — 
Влияние переводов на ОКУ3  —  (2)  — 2   —  —  —  — 
Амортизация дисконта4  — 7   — 5   —  —  — 12  
Изменение моделей5 

(Примечание 48.4.4) 
 — 5   — 2   —  —  — 7  

Курсовые разницы  21  3  13  3  — — 34  6  

На 31 декабря 2018 г. 2 561  87  523  38   —  — 3 084  125  
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37. Условные и договорные обязательства (продолжение)  

37.1. Финансовые гарантии, аккредитивы и прочие неисполненные договорные обязательства 
(продолжение)  

 

37.1.1. Убытки от обесценения по гарантиям и прочим договорным обязательствам (продолжение)  

 Аккредитивы  

$ млн 
31 декабря 2019 г. 
Уровень внутреннего  
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 195   —  — 195  
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 214  60   — 274  
Рейтинг ниже стандартного 11,7%-29,50% — 50   — 50  
Низкий рейтинг 29,5%-100% — 4   — 4  
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100,00% — —  —  — 

Итого 
 

409  114   — 523  
 

 

    
$ млн 
31 декабря 2019 г. 
Уровень внутреннего  
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 231   —  — 231  
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 192  99   — 291  
Рейтинг ниже стандартного 11,7%-29,50%  — 60   — 60  
Низкий рейтинг 29,5%-100%  — 7   — 7  
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100,00% — —  —  — 

Итого 
 

423  166   — 589  
 

 

В таблицах ниже представлена сверка изменений величины неисполненных обязательств и 
соответствующих оценочных резервов под ОКУ применительно к аккредитивам: 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Неиспол-

ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ 

1 января 2019 г. 423  12  166  20   —  — 589  32  
Новые аккредитивы 102  3   —  —  —  — 102  3  
Аккредитивы, признание 

которых было 
прекращено, которые 
были погашены или срок 
действия которых истек1 

 (123)  (4)  (66)  (2)  —  —  (189)  (6) 

Переводы в Этап 12 20  2   (20)  (2)  —  —  —  — 
Переводы в Этап 2  (25)  (1) 25  1   —  —  —  — 
Переводы в Этап 3  —  —  —  —  —  —  —  — 
Влияние переводов на ОКУ3  —  (1)  — 1   —  —  —  — 
Амортизация дисконта4  — 3   — 1   —  —  — 4  
Изменение моделей5 

(Примечание 48.4.4) 
 — 2   — 1   —  —  — 3  

Курсовые разницы  12  1  9  1  — — 21  2  

На 31 декабря 2019 г. 409  17  114  21   —  — 523  38  
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37. Условные и договорные обязательства (продолжение)  

37.1. Финансовые гарантии, аккредитивы и прочие неисполненные договорные обязательства 
(продолжение)  

 

37.1.1. Убытки от обесценения по гарантиям и прочим договорным обязательствам (продолжение)  

37.1.1.2. Аккредитивы (продолжение)  

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Неиспол-

ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ 

1 января 2018 г. 460  7  225  16   —  — 685  23  
Новые аккредитивы 91  3   —  —  —  — 91  3  
Аккредитивы, признание 

которых было 
прекращено, которые 
были погашены или срок 
действия которых истек1 

 (134)  (5)  (75)  (4)  —  —  (209)  (9) 

Переводы в Этап 12 31  2   (31)  (2)  —  —  —  — 
Переводы в Этап 2  (36)  (2) 36  2   —  —  —  — 
Переводы в Этап 3  —  —  —  —  —  —  —  — 
Влияние переводов на ОКУ3  —  (2)  — 2   —  —  —  — 
Амортизация дисконта4  — 4   — 2   —  —  — 6  
Изменение моделей5 

(Примечание 48.4.4) 
 — 3   — 1   —  —  — 4  

Курсовые разницы  11  2  11  3  — — 22  5  

На 31 декабря 2018 г. 423  12  166  20   —  — 589  32  
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37. Условные и договорные обязательства (продолжение)  

37.1. Финансовые гарантии, аккредитивы и прочие неисполненные договорные обязательства 
(продолжение)  

 

37.1.1. Убытки от обесценения по гарантиям и прочим договорным обязательствам (продолжение)  

 Прочие неисполненные договорные обязательства  

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в 
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка, показателя PD за 12 месяцев по Базелю 
III и этапа ОКУ по состоянию на конец года. Информация о системе присвоения уровней внутреннего 
кредитного рейтинга Банка представлена в Примечании 48.4.3.2, а принципы и процесс оценки 
обесценения описаны в Примечании 48.4.3. 

 

$ млн 
31 декабря 2019 г. 
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 4 742   —  — 4 742  
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 4 774  2 311   — 7 085  
Рейтинг ниже стандартного 11,7%-29,50% — 1 490   — 1 490  
Низкий рейтинг 29,5%-100% — 606  102  708  
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100,00% — — 173  173  

Итого 
 

9 516  4 407  275  14 198  
 

 

   
$ млн 
31 декабря 2018 г. 
Уровень внутреннего 
рейтинга 

PD за 12 месяцев 
по Базелю III Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Работающие активы      
Высокий рейтинг 0,00%-0,50% 4 578   —  — 4 578  
Стандартный рейтинг 0,50%-11,7% 4 452  2 529   — 6 981  
Рейтинг ниже стандартного 11,7%-29,50%  — 1 341   — 1 341  
Низкий рейтинг 29,5%-100%  — 573  125  698  
Неработающие активы      
Индивидуально обесцененные 100,00% — — 142  142  

Итого 
 

9 030  4 443  267  13 740  
 

 

В таблицах ниже представлена сверка изменений величины неисполненных обязательств и 
соответствующих оценочных резервов под ОКУ применительно к прочим договорам: 

 

$ млн Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
 Неиспол-

ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 

ОКУ 

1 января 2019 г. 9 030  48  4 443  39  267  34  13 740  121  
Новые договоры 827  8   —  —  —  — 827  8  
Обязательства, признание 

которых было 
прекращено или 
которые были 
погашены1 

 (303)  (3)  (76)  (2)  (8)  (4)  (387)  (9) 

Переводы в Этап 12 28  5   (28)  (5)  —  —  —  — 
Переводы в Этап 2  (86)  (7) 86  7   —  —  —  — 
Переводы в Этап 3  (5)  —  (22)  (2) 27  2   —  — 
Влияние переводов на 

ОКУ3 
 —  (2)  — 2   — 1   — 1  

Амортизация дисконта4  — 2   — 2   — 1   — 5  
Влияние модификаций  —  —  —  —  (6)  (4)  (6)  (4) 
Изменение моделей5 

(Примечание 48.4.4) 
 — 2   — 2   — 1   — 5  

Списанные суммы  —  —  —  —  (6)  (6)  (6)  (6) 
Курсовые разницы  25  3  4  1  1  1  30  5  

На 31 декабря 2019 г. 9 516  56  4 407  44  275  26  14 198  126  
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37. Условные и договорные обязательства (продолжение) 

37.2. Операционный риск 

Оценочные обязательства в отношении операционного риска не включают суммы, связанные с 
судебными разбирательствами и принудительным истребованием средств, и относятся только к 
обязательствам, возникающим в результате нарушений в работе внутренних процессов и систем 
контроля либо в результате внешних событий, приводящих к выбытию ресурсов, содержащих 
экономические выгоды. 

 

Комментарий 

Несмотря на то, что оценочные обязательства в отношении операционного риска часто отражаются в финансовой 
отчетности, они могут относиться только к обязательствам, возникшим в результате прошлых событий. МСФО (IAS) 37 
не допускает создания оценочного обязательства в отношении ожидаемых убытков. 

 

37.3. Судебные разбирательства 

Оценочные обязательства по судебным разбирательствам возникают в результате имеющихся или 
потенциальных претензий или исков о несоблюдении договорных или других правовых или нормативных 
обязанностей, которые возникли или могут возникнуть в связи с исками от клиентов, контрагентов или 
других сторон в гражданском судопроизводстве. Как отмечалось в Примечаниях 7.28 и 8.8, в случаях, 
когда Банк считает, что раскрытие информации о каждом конкретном судебном разбирательстве может 
повлиять на результаты дела, Банк не включает такую подробную информацию в свою финансовую 
отчетность. 

МСФО (IAS) 37.85(a) 

37.4. Меры надзорного реагирования 

Оценочные обязательства по мерам надзорного реагирования относятся к текущим или потенциальным 
претензиям или судебным разбирательствам надзорных органов в связи с предполагаемым 
несоблюдением законодательства и нормативно-правовых актов, которые привели или могут привести к 
взиманию штрафа и/или пени.  

Как отмечалось в Примечаниях 7.28 и 8.8, в случаях, когда Банк считает, что раскрытие информации о 
каждом конкретном случае может повлиять на их результаты, Банк не включает такую подробную 
информацию в свою финансовую отчетность. 

МСФО (IAS) 37.85(a) 
 
 
 
МСФО (IAS) 37.92 

Комментарий 

В настоящей модели финансовой отчетности Банк предоставил лишь минимальные сведения об оценочных резервах в 
отношении конкретных судебных разбирательств на том основании, что «Гуд Банк» является вымышленной 
организацией. Как правило, если информация о штрафах и/или ходе расследования известна широкой публике, 
потребуется раскрытие значительно более подробной информации, чем представлено в настоящей модели 
финансовой отчетности. Хотя в отрасли придерживаются практики не раскрывать подробную информацию об 
оценочных резервах по определенным судебным разбирательствам для каждого конкретного случая, если 
отчитывающиеся организации считают, что это может повлиять на результат, тем не менее необходимо предоставлять 
описание обстоятельств, лежащих в основе таких решений. 

 

37.5. Оценочные обязательства по реструктуризации 

Оценочные обязательства по реструктуризации были созданы в конце 2018 г. для проведения 
фундаментальной реорганизации операционных отделов Банка, включая кадровые перестановки, 
пересмотр обременительных договоров аренды помещений, обновление компьютерного оборудования и 
программного обеспечения, связанного с основной аутсорсинговой программой. Реструктуризация 
началась в конце 2018 г. и предположительно будет завершена в июле 2021 г. 

МСФО (IAS) 37.85(a) 

37.6. Прочие оценочные обязательства 

К прочим оценочным обязательствам относятся суммы, связанные с обременительными договорами. 
Ожидается, что затраты по ним будут понесены в течение следующих 6 месяцев. 

 

38. Пенсионные программы 

Здесь необходимо раскрыть информацию в отношении пенсионных программ. Пример раскрытия такой 
информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 
2019 год. 

МСФО (IAS) 19.46 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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39. Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства  

В течение 2019 и 2018 гг. у «Гуд Банка» отсутствовали случаи неуплаты основной суммы долга или 
процентов либо другие нарушения условий по обязательствам. 

МСФО (IFRS) 7.18 

Облигации стоимостью $1,2 млрд с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения в 2021 г.  

В 2011 г. Банк выпустил облигации номинальной стоимостью $1,2 млрд с фиксированной процентной 
ставкой 5% и сроком погашения в 2021 г. В 2011 г. Банк также заключил процентный своп, 
предусматривающий выплаты по плавающей ставке и получение платежей по фиксированной ставке, с 
целью экономического хеджирования выпущенных облигаций, следовательно, данные облигации были 
классифицированы по усмотрению Банка как обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, 
для избежания учетного несоответствия. В январе 2018 г. в результате применения МСФО (IFRS) 9 Банк 
отменил предыдущее решение о классификации этих финансовых обязательств, принятое в 
соответствии с МСФО (IAS) 39, поскольку процентные свопы были ликвидированы согласно 
изменившейся стратегии Банка, а также в связи с отсутствием значительного учетного несоответствия по 
облигациям. 

МСФО (IFRS) 
9.7.2.10(b) 

Облигации стоимостью £400 млн с плавающей процентной ставкой и сроком погашения в 2021 г.  

Выплаты по данным облигациям производятся по требованию в случае снижения кредитного рейтинга 
«Гуд Банка» ниже уровня «Хороший» в рейтинге агентства «Гуд Рейтинг».  

МСФО (IFRS) 
7.B11F(f) 

Облигации, выпущенные Credit Card Inc., стоимостью US$335 млн с фиксированной процентной 
ставкой и сроком погашения в 2024 г. 

 

Банк вправе выбрать способ урегулирования данных облигаций: либо денежными средствами, либо 
путем передачи обыкновенных акций «Гуд Банка» в количестве, необходимом для покрытия 
непогашенной основной суммы долга.  

МСФО (IFRS) 
7.B11F(h) 

Облигации с возможностью понижения стоимости МСФО (IFRS) 
7.20(a)(v) 

31 марта 2019 г. Банк выпустил облигации стоимостью $2 млрд с поглощением убытков с купоном в 
размере 6%, который выплачивается ежеквартально, и со сроком погашения 10 лет. Стоимость данных 
облигаций будет понижена до 50% их номинальной стоимости, если на дату окончания отчетного периода 
базовый капитал Банка 1 уровня (CET1) упадет ниже 6,5%.  

МСФО (IFRS) 
7.B11F(f) 

  МСФО (IFRS) 7.8(f) 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Старшие облигации    

Облигации стоимостью $1,2 млрд с фиксированной процентной ставкой и 
сроком погашения в 2021 г. 

1 036 —  

Облигации стоимостью $1 млрд с фиксированной процентной ставкой и 
сроком погашения в 2019 г. 

— 
998 

 

Облигации стоимостью £400 млн с плавающей процентной ставкой и 
сроком погашения в 2021 г. 

586 
534 

 

Выпущенные облигации, обеспеченные жилищной ипотекой (стоимостью 
$100 млн с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения в 
2023 г.)  

92 
99 

 

Выпущенные обеспеченные облигации (облигации стоимостью $150 млн с 
фиксированной процентной ставкой и сроком погашения в 2025 г.) 139 149 

 

 1 853 1 780  

Субординированные облигации    

Облигации, выпущенные Credit Card Inc., стоимостью US$335 млн с 
фиксированной процентной ставкой и сроком погашения в 2024 г.  

322 
311 

 

Облигации стоимостью $1,1 млрд с фиксированной процентной ставкой и 
сроком погашения в 2024/2025 гг. 

998 
989 

 

Облигации стоимостью $2 млрд с фиксированной процентной ставкой и 
возможностью понижения стоимости 

1 998 
— 

 

Облигации стоимостью $270 млн с плавающей процентной ставкой и 
сроком погашения в 2025/2027 гг. 246 243 

 

 3 564 1 543  

Конвертируемые финансовые обязательства    

Условные конвертируемые облигации со ставкой 5% и сроком погашения в 
2027 г. 

115 
107 

 

Конвертируемые облигации со ставкой 3,7%, сроком погашения в 2039 г. и 
возможностью досрочного погашения после 2022 г. 

778 
762 

 

 893 869  

 6 310 4 192 
МСФО (IFRS) 7.8(f) 

   

Комментарий 

МСФО не содержат конкретного требования раскрывать информацию о номинальной стоимости и сроках погашения 
выпущенных старших и субординированных облигаций. Однако добровольное раскрытие такой информации является 
передовой практикой. 

 

Все указанные выше обязательства «Гуд Банка» были выпущены компанией «Гуд Банк (Интернэшнл) 
Лимитед», кроме случаев, когда указано иное.  
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39. Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства (продолжение)  

Облигации с возможностью понижения стоимости (продолжение) 

Стоимость облигаций будет списана до нуля, если на дату окончания отчетного периода базовый капитал 
Банка 1 уровня (СЕТ1) упадет ниже 5,0%. Облигации будут аннулированы в случае ликвидации. Любые 
будущие выплаты по купонам будут основываться на новой уменьшенной номинальной стоимости. 
Размер процентов, уплаченных по данным облигациям за отчетный год, составил $90 млн. 

 

Условные конвертируемые облигации МСФО (IFRS) 
7.B11F(h) 

15 февраля 2016 г. Банк выпустил 12 000 000 условных конвертируемых облигаций с фиксированной 
процентной ставкой 5% и сроком погашения 15 февраля 2027 г. Номинальная стоимость каждой 
облигации составляет $10. Данные облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции в 
соотношении 1:1, если коэффициент CET1 «Гуд Банка» упадет ниже 7%.  

Долевой компонент этих условных конвертируемых облигаций отражается в составе прочих резервов. 

МСФО (IAS) 32.15 
МСФО (IAS) 
1.79(a)(v) 

Конвертируемые облигации  

15 января 2018 г. Банк выпустил 900 000 000 конвертируемых облигаций с процентной ставкой 3,7%. 
Номинальная стоимость каждой облигации составляет $1.  

Предусмотренная договором процентная ставка по облигациям составляет 3,7%, однако без учета 
опциона на конвертацию в долевые инструменты ЭПС составляет 5,3%. Погашение данных облигаций 
производится по истечении 25 лет с даты выпуска по номинальной стоимости, кроме случаев, когда 
держатель облигаций по своему желанию конвертирует их в обыкновенные акции Банка из расчета 
1 акция за $30. Эти конвертируемые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Банка по 
номинальной стоимости в любое время после 2024 г. при условии, что держатели еще не исполнили 
свой опцион на конвертацию. Долевой компонент этих конвертируемых облигаций отражается в составе 
прочих капитальных резервов. 

Сумма процентов, начисленных по данным облигациям в течение года с использованием ЭПС и 
отраженных в составе процентных расходов, составила $37 млн (2018 г.: $37 млн). Сумма процентов, 
фактически выплаченных в течение года, составила $33 млн (2018 г.: $33 млн).  

МСФО (IAS) 32.15 
МСФО (IFRS) 7.17 
МСФО (IFRS) 
7.B11F(h) 
 
 
 
 

Комментарий 

Эмитент конвертируемых долговых инструментов со встроенным пут- или колл-опционом должен проводить оценку 
того, является ли данный опцион тесно связанным с основным долговым инструментом, до отделения долевого 
компонента в соответствии с МСФО (IAS) 32 (МСФО (IFRS) 9.B4.3.5€). Это обеспечивает некоторое послабление от 
общих требований в отношении опционов на досрочное погашение, поскольку для целей бухгалтерского учета 
раздельный учет долевого компонента приводит к уменьшению номинальной стоимости долгового компонента, что 
означает, что амортизированная стоимость и цена исполнения вряд ли будут равны в течение большей части срока 
действия инструмента. 
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40. Выпущенный капитал и резервы 

Объявленный уставный капитал 2019 г. 2018 г. МСФО (IAS) 1.78(e) 

 
тыс. тыс. 

МСФО (IAS) 
1.79(a)(i) 

    

Обыкновенные акции по $1 каждая 752 000 752 000 
МСФО (IAS) 
1.79(a)(iii),(c)  

 752 000 752 000 
 

 
Обыкновенные акции    

Выпущенные и полностью оплаченные тыс. $ млн 
МСФО (IAS) 
1.79(a)(ii) 

   МСФО (IAS) 
1.79(a)(iv) 

На 1 января 2018 г. 673 992 674 
МСФО (IAS) 
1.106(d) 

Выпущенные 1 декабря 2018 г. 530 1  

На 31 декабря 2018 г. 674 522 675 
 

На 31 декабря 2019 г. 674 522 675 
 

     

     

Собственные выкупленные акции    

 
тыс. $ млн 

МСФО (IAS) 
1.79(a)(vi) 

На 1 января 2018 г. 2 620 15  

Выкуп собственных акций 1 186 7  

Продажа собственных выкупленных акций (536) (3)  

На 31 декабря 2018 г. 3 270 19  

     

Выкуп собственных акций 806 5  

Продажа собственных выкупленных акций  (308) (2)  

На 31 декабря 2019 г. 3 768 22 
 

Банк осуществляет покупку и продажу собственных выкупленных акций в рамках своей инвестиционно-
банковской деятельности. 
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41. Анализ сроков погашения активов и обязательств 

В таблицах ниже представлен анализ активов и обязательств в разрезе ожидаемых сроков их 
возмещения или погашения. Активы и обязательства, в том числе производные инструменты, 
предназначенные для торговли, были отнесены к категории инструментов, которые будут погашены 
и/или восстановлены в пределах 12 месяцев, вне зависимости от фактических сроков погашения, 
предусмотренных в договорах. В отношении кредитов и авансов клиентам Банк определяет ожидаемые 
сроки погашения на тех же основаниях, которые используются для оценки ЭПС. Сроки по выпущенным 
долговым инструментам отражают сроки амортизации купона, предусмотренные договором. 
   

МСФО (IAS) 1.77 
МСФО (IAS) 1.61 
EDTF 20 

На 31 декабря 2019 г. 
$ млн 

В пределах 
12 месяцев 

Более 
12 месяцев Итого 

 

Активы     
Денежные средства и остатки на счетах 

в центральных банках 
3 207  — 3 207   

Средства в банках 10 618  — 10 618   
Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и 

договорам обратного «репо» 
7 628  — 7 628   

Производные финансовые инструменты 4 347  3 126  7 473   
Финансовые активы, предназначенные для торговли 12 830  — 12 830   
из которых переданы в качестве обеспечения 5 898  2 041  7 939   

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

1 929  333  2 262   

Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход  

4 564  2 837  7 401   

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 — 447  447   

Кредиты и авансы клиентам 9 656  38 268  47 924   
Изменение справедливой стоимости объектов 

хеджирования при портфельном хеджировании 
процентного риска  

13  473  486   

Долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости  

843  799  1 642   

Прочие активы 418  208  626   
Основные средства и активы в форме права 

пользования 
— 1 790  1 790   

Отложенные налоговые активы — 240  240   
Гудвил и прочие нематериальные активы — 58  58   

Итого активы 56 053  48 579  104 632   

      
Обязательства       
Средства банков 7 408  — 7 408   
Денежное обеспечение по ценным бумагам, 

предоставленным в заем, и договорам «репо» 
5 842  2 286  8 128   

Производные финансовые инструменты 4 905  3 160  8 065   
Финансовые обязательства, предназначенные для 

торговли 
4 160  — 4 160   

Финансовые обязательства, оцениваемые по ССПУ по 
усмотрению Банка 

2 408 1 212  3 620   

Средства клиентов 9 012  47 131  56 143   
Выпущенные долговые инструменты и прочие 

заемные средства 
1 616  4 694  6 310   

Текущие налоговые обязательства 245  — 245   
Прочие обязательства 859  1 356  2 215   
Оценочные обязательства 313  273  586   
Отложенные налоговые обязательства 90  412  502   

Итого обязательства 36 858  60 524  97 382   

      

Чистая позиция 19 195   (11 945) 7 250   
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41. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение) 
    
На 31 декабря 2018 г. 
$ млн 

В пределах 
12 месяцев 

Более 
12 месяцев Итого 

МСФО (IAS) 1.61 

Активы     
Денежные средства и остатки на счетах 

в центральных банках 
2 814  — 2 814   

Средства в банках 10 489  — 10 489   
Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и 

договорам обратного «репо» 
1 252  6 421  7 673   

Производные финансовые инструменты 3 586  3 558  7 144   
Финансовые активы, предназначенные для торговли 10 368  — 10 368   
из которых переданы в качестве обеспечения 3 000  1 003  4 003   

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

825  416  1 241   

Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

4 737  5 300  10 037   

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 — 624  624   

Кредиты и авансы клиентам 9 134  38 029 47 163  
Изменение справедливой стоимости объектов 

хеджирования при портфельном хеджировании 
процентного риска  

10  383 393  

Долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

321  1 449 1 770  

Прочие активы 362 91 453  
Основные средства — 1 006 1 006  
Отложенные налоговые активы — 237 237  
Гудвил и прочие нематериальные активы —  78 78  

Итого активы 43 898  57 592  101 490   

      
Обязательства      
Средства банков 7 319 — 7 319  

Денежное обеспечение по ценным бумагам, 
предоставленным в заем, и договорам «репо» 

7 092 1 129 8 221  

Производные финансовые инструменты 5 728 2 098 7 826  
Финансовые обязательства, предназначенные для 

торговли 
4 078 — 4 078  

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

2 200 2 336 4 536  

Средства клиентов 8 972 47 205 56 177  
Выпущенные долговые инструменты и прочие 

заемные средства 
1 113 3 079 4 192  

Текущие налоговые обязательства 156 — 156  
Прочие обязательства 1 109  992  2 101   
Оценочные обязательства 190  186  376   
Отложенные налоговые обязательства 110 436 546  

Итого обязательства 38 067  57 461  95 528   

      

Чистая позиция 5 831  131  5 962   

 

Комментарий 

В дополнение к анализу предусмотренных договором сроков погашения финансовых обязательств в соответствии с 
пунктом B11 МСФО (IFRS) 7 (Примечание 48.5.3), пункт 61 МСФО (IAS) 1 требует раскрывать суммы, возмещение или 
погашение которых ожидается в пределах 12 месяцев и по прошествии более 12 месяцев. 
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42. Капитал 

Банк осуществляет активное управление капиталом с целью защиты от рисков, присущих его 
деятельности, и соблюдает требования Центрального банка Гудленда (местного органа банковского 
надзора) в отношении достаточности капитала. Достаточность капитала Банка контролируется с 
использованием, помимо прочих показателей, нормативов и коэффициентов, установленных Базельским 
комитетом по банковскому надзору (коэффициенты BIS), и нормативов, принятых Центральным банком 
Гудленда в рамках осуществления надзора за Банком. 

МСФО (IAS) 
1.135(a)(ii) 

В течение отчетного периода Банк полностью соблюдал все внешние установленные требования в 
отношении капитала. 

МСФО (IAS) 
1.135(d) 

Комментарий 
Согласно пункту 135(e) МСФО (IAS) 1, в случае невыполнения организацией внешних требований к капиталу, она 
должна раскрыть последствия таких нарушений. 

 

42.1. Управление капиталом 
 

Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних 
требований в отношении капитала и поддержания высокого кредитного рейтинга и коэффициентов 
достаточности капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной 
стоимости. 

МСФО (IAS) 1.134 

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических 
условиях и характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или 
изменения структуры капитала Банк может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых 
акционерам, вернуть капитал акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. Несмотря на то что 
цели, политика и процедуры управления капиталом регулярно пересматриваются Советом директоров, 
изменения по сравнению с прошлыми годами отсутствовали. 

МСФО (IAS) 
1.135(a) 
МСФО (IAS) 
1.135(a)(iii) 

42.2. Регулятивный капитал 
 

 
Факти-
ческий Требуемый 

Факти-
ческий Требуемый 

 EDFT 9, 11 

$ млн 2019 г. 2019 г. 2018 г. 2018 г.   

         

Базовый капитал 1-го уровня (CET1) 6 183 5 041 5 974 5 237   

Прочие инструменты капитала 2-го уровня 4 457 1 401 2 412 1 439   

Итого капитал 10 640 6 442 8 386 6 676 
 МСФО (IAS) 

1.135(b) 

        

Активы, взвешенные с учетом риска 63 742  63 553    

Коэффициент достаточности капитала  
1-го уровня 

9,7%  9,4%    

Общий коэффициент достаточности 
капитала 

17,5%  13,7%    

 

Регулятивный капитал состоит из базового капитала 1-го уровня (CET1), который включает в себя 
акционерный капитал, эмиссионный доход, нераспределенную прибыль, включая прибыль за текущий 
год, резерв по пересчету иностранных валют и неконтролирующие доли участия за вычетом 
начисленных дивидендов, чистых длинных позиций в собственных акциях и гудвила. Информация о 
финансовых результатах деятельности и резервах, представленная в соответствии с требованиями 
МСФО, корректируется в соответствии с предписаниями Центрального банка Гудленда. Еще одним 
компонентом регулятивного капитала являются прочие инструменты капитала 2-го уровня, к которым 
относятся долгосрочные субординированные долговые инструменты и условные конвертируемые 
облигации. 

МСФО (IAS) 
1.135(a)(i) 

Комментарий 
Раскрытие информации о капитале в рамках настоящей модели финансовой отчетности не учитывает требования 
Базеля III и не включает сверку показателей, представляемых согласно требованиям МСФО и требованиям к 
регулятивному капиталу. При раскрытии информации о капитале также не учитывались дополнительные требования к 
раскрытию информации о регулятивном капитале, изложенные в Директиве о требованиях к капиталу (Pillar 3), 
соблюдение которых обязательно для кредитных организаций в Европейском экономическом пространстве (ЕЭП). 

 

Комментарий EDTF 
В данном разделе обычно раскрывается информация в соответствии с указанными ниже рекомендациями EDTF, что, с 
нашей точки зрения, является практически неосуществимым в случае «Гуд Банка» ввиду того, что он является 
вымышленной организацией. 

EDTF 9  Обеспечить выполнение минимальных требований к капиталу компонента 1 (Pillar 1), включая надбавки к 
капиталу для глобальных системообразующих банков и применение контрциклических буферов и буферов 
консервации капитала или минимальных внутренних коэффициентов, установленных руководством. 

EDTF 10 Предоставить обобщенную информацию согласно структуре шаблонов раскрытия информации о капитале, 
принятой Базельским комитетом, для отражения основных компонентов капитала, включая инструменты 
капитала  и корректировки в соответствии с регуляторными требованиями. Необходимо предоставить 
сверку бухгалтерского баланса с регулятивным балансом.  
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42.  Капитал (продолжение)  

42.2.  Регулятивный капитал (продолжение)  

EDTF 12 Предоставить качественную и количественную информацию о планировании капиталовложений в рамках 
более общего описания стратегического планирования руководства, включая описание позиции 
руководства в отношении требуемого или целевого уровня капитала и того, как данные показатели будут 
устанавливаться. 

EDTF 13 Предоставить подробную информацию, поясняющую то, каким образом активы, взвешенные с учетом 
риска (RWA), связаны с коммерческой деятельностью и соответствующими рисками.  

EDTF 14 Представить таблицу, иллюстрирующую требования к капиталу, для каждого метода, используемого для 
расчета активов, взвешенных с учетом риска (RWA), включая кредитный риск контрагента, для каждого 
класса активов согласно Базелю, а также для основных портфелей в рамках этих классов. В отношении 
рыночного риска и операционного риска представить таблицу, иллюстрирующую требования к капиталу, 
для каждого метода, используемого для их расчета. Раскрытие такой информации должно сопровождаться 
дополнительной информацией о значительных параметрах, используемых в моделях, например, периодах 
данных, пороговых значениях параметров спада и методиках расчета LGD.  

EDTF 15 Предоставлять информацию о кредитном риске по банковскому портфелю в табличной форме, отражая 
среднюю вероятность дефолта (PD) и уровень потерь при дефолте (LGD), а также величину, подверженную 
риску дефолта (EAD), общую величину активов, взвешенных с учетом риска (RWA), и их распределение по 
классам активов согласно Базелю и основным портфелям в рамках классов активов согласно Базелю, с 
достаточным уровнем детализации с учетом внутренних кредитных рейтингов. В отношении нерозничных 
банковских кредитных портфелей внутренний уровень кредитного рейтинга и показатели PD должны 
сопоставляться с внешними кредитными рейтингами, и представленное количество диапазонов PD должно 
совпадать с количеством рейтингов по определенной шкале, используемых рейтинговыми агентствами.  

EDTF 16 Предоставить анализ изменений величины активов, взвешенных с учетом риска (RWA), в течение периода 
для каждого вида рисков. 

EDTF 17 Предоставить специализированную информацию описательного характера, отражающую требования к 
тестированию на основе исторических данных в рамках компонента 3 (Pillar 3) по Базелю, включая 
описание того, как банк оценил эффективность модели и проверил результаты модели на предмет дефолта 
и убытков. 

EDTF 18 Предоставить общую информацию описательного характера, отражающую требования к тестированию на 
основе исторических данных в рамках компонента 3 (Pillar 3) по Базелю, включая описание того, как банк 
оценил эффективность модели и проверил результаты модели на предмет дефолта и убытков. 

 

43. Дополнительная информация о денежных потоках 
  МСФО (IAS) 1.77 

Денежные средства и их эквиваленты   

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Наличные денежные средства (Примечание 22) 180 172  

Остатки средств на текущих счетах в Центральном банке Гудленд 
(Примечание 22) 

2 183 1 868  

Средства в банках (Примечание 23) 8 870 9 350 
 
 

 11 233 11 390 МСФО (IAS) 7.45 

Депозиты в Центральном банке Гудленд и других центральных банках (см. Примечание 22) недоступны 
для использования в ежедневных операциях Банка и, следовательно, не включаются в статью Денежные 
средства и их эквиваленты. 

МСФО (IAS) 7.48-49 

 
Изменение величины операционных активов МСФО (IAS) 7.22 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Чистая величина изменений по статье Остатки на счетах в 
центральных банках 70 (354) 

 

Чистая величина изменений по статье Финансовые активы, 
предназначенные для торговли 2 462 3 

 

Чистая величина изменений по статье Средства в банках 617 (251)  

Чистая величина изменений по статье Денежное обеспечение по 
займам ценных бумаг и договорам обратного «репо» (39) (163) 

 

Чистая величина изменений по статье Производные финансовые 
инструменты 563 (9) 

 

Чистая величина изменений по статье Финансовые активы, 
оцениваемые по ССПУ в обязательном порядке и по усмотрению 
Банка (742) 25 

 

Чистая величина изменений по статье Кредиты и авансы клиентам 2 291 (1 226)  

Чистая величина изменений по статье Изменение справедливой 
стоимости объектов хеджирования при портфельном хеджировании 
процентного риска 93 — 

 

     



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 144 

43.  Дополнительная информация о денежных потоках (продолжение)   

Изменение величины операционных активов (продолжение)   
  

$ млн 2019 г. 2018 г. МСФО (IAS) 7.22 

Чистая величина изменений по статье Долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД (2 289) (145) 

 

Чистая величина изменений по статье Долевые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД (177) (144) 

 

Чистая величина изменений по статье Долговые инструменты, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 17 (20) 

 

Чистая величина изменений по статье Прочие активы (144) (27)  

 2 822 (2 311) МСФО (IAS) 7.20(a) 
  

Изменение величины операционных обязательств     

$ млн 2019 г. 2018 г. МСФО (IAS) 7.22 

Чистая величина изменений по статье Средства банков 89 −  

Чистая величина изменений по статье Денежное обеспечение по 
ценным бумагам, предоставленным в заем, договорам «репо» (93) (132) 

 

Чистая величина изменений по статье Финансовые обязательства, 
предназначенные для торговли 82 119 

 

Чистая величина изменений по статье Финансовые обязательства, 
оцениваемые по ССПУ по усмотрению Банка 71 (36) 

 

Чистая величина изменений по статье Средства клиентов (34) 1 690  

Чистая величина изменений по статье Производные финансовые 
инструменты 239 120 

 

Чистая величина изменений по статье Прочие обязательства (144) 355  

 210 2 116 МСФО (IAS) 7.20(a) 
  

Изменения в обязательствах в связи с финансовой деятельностью  МСФО (IAS) 7.44A 

      

 

Старшие 
облигации 

Субордини-
рованные 
облигации 

Конверти-
руемые 

финансовые 
обязательства 

 

$ млн     

Остаток на начало периода 1 780 1 543 869  

Денежные статьи:      

Выпуск 1 036 2 021 —  

Погашение (998) — —  

Неденежные статьи:     

Начисленные проценты 35 — 24  

Остаток на конец периода  1 853 3 564 893 
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44. Условные обязательства, договорные обязательства и договоры аренды 

44.1. Финансовые гарантии, аккредитивы и прочие неисполненные договорные обязательства  

Информация о номинальной стоимости финансовых гарантий, аккредитивов и прочих неисполненных 
договорных обязательств, а также о соответствующих оценочных резервах под ОКУ представлена в 
Примечании 37.1. 

  

44.2. Судебные иски 

Банк осуществляет свою деятельность в нормативно-правовой среде, которая характеризуется 
повышенным уровнем судебного риска, присущего его операциям. Как следствие, Банк участвует в 
различных судебных, арбитражных и нормативных разбирательствах, возникающих в ходе обычной 
деятельности Банка, как в Гудленде, так и в других юрисдикциях. Для управления рисками, связанными с 
судебными разбирательствами, у Банка имеются официально принятые системы контроля и политики. 
Опираясь на консультационную поддержку юридических советников, Банк предоставляет и/или 
раскрывает информацию о суммах в соответствии со своей учетной политикой, описанной в 
Примечании 7.28. На дату окончания отчетного периода у Банка имелось несколько неразрешенных 
судебных исков. 

МСФО (IAS) 37.86 

Единственным значительным судебным иском против Банка является иск, предъявленный одним из 
клиентов, заявляющим, что он понес финансовые убытки в результате предоставленных Банком 
рекомендаций о вложении средств. По мнению юридического советника Банка, возможно, но не 
является вероятным, что суд решит дело в пользу истца. Соответственно, в данной финансовой 
отчетности оценочное обязательство в отношении выплаты по данному иску создано не было. Исходя из 
текущего статуса судебного разбирательства, предполагается, что величина возможного оттока средств 
составляет не более $0,5 млн, в то время как сроки возможной выплаты остаются неопределенными.  

 

44.3. Операционная аренда — Банк в качестве арендатора  

Банк заключил договоры аренды помещений и оборудования. Средний срок действия этих договоров 
аренды составляет от 3 до 5 лет. В результате заключения данных договоров на арендатора не 
налагаются какие-либо ограничения. 

МСФО (IFRS) 
16.59(b)(i) 
МСФО (IFRS) 16.B49 
МСФО (IAS) 17.35(d) 

У Банка имеется несколько договоров аренды, которые включают опцион на продление аренды 
или опцион на прекращение аренды. Руководство включает такие опционы в договоры, чтобы иметь 
возможность гибкого управления портфелем арендованных активов и обеспечить соответствие 
производственным нуждам Банка. Руководство Банка применяет значительное суждение при 
определении того, имеется ли достаточная уверенность в том, что эти опционы будут (или не будут) 
исполнены (см. Примечание 8.10). 

 

Ниже представлены недисконтированные потенциальные будущие арендные платежи, относящиеся к 
периодам, предусмотренным опционами на продление или прекращение аренды, которые не 
учитывались при определении срока аренды: 

МСФО (IFRS) 
16.59(b)(ii) 
МСФО (IFRS) 16.B50 

 
$ млн 
31 декабря 2019 г. 

В течение 
5 лет 

Более чем 
через 5 лет Итого 

 

Опционы на продление, которые, как ожидается, не 
будут исполнены 525 403 928 

 

Опционы на прекращение, которые, как ожидается, 
будут исполнены 424 202 626 

 

 949 605 1 554  

Опционы на продление, которые, как ожидается, не 
будут исполнены 504 398 902 

 

Опционы на прекращение, которые, как ожидается, 
будут исполнены 388 176 564 

 

 892 574 1 466  
 

 

   

Ниже представлены суммы будущих минимальных арендных платежей по договорам операционной 
аренды без права досрочного прекращения по состоянию на 31 декабря 2018 г.: 

МСФО (IAS) 17.35(a) 

  2018 г.  

  $ млн  

До 1 года  140  

От 1 года до 5 лет  262  

Более 5 лет  184  

  586 
МСФО (IAS) 
17.35(c) 
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44.  Условные обязательства, договорные обязательства и договоры аренды (продолжение) 

44.4. Операционная аренда — Банк в качестве арендодателя 

Банк является арендодателем по договорам аренды офисного оборудования. Средний срок действия этих 
договоров аренды составляет от 3 до 5 лет, и они не предусматривают опционы на продление. В 
результате заключения данных договоров на арендатора не налагаются какие-либо ограничения. Доход 
от аренды, признанный Банком в течение года, составил $4 млн (2018 г.: $4 млн). 

МСФО (IFRS) 16.90 
МСФО (IFRS) 16.91 
МСФО (IFRS) 16.92 
МСФО (IAS) 17.56(a) 

Ниже представлены суммы будущих минимальных арендных платежей по договорам операционной 
аренды без права досрочного прекращения по состоянию на 31 декабря: 

 

 2019 г. 2018 г.  

 $ млн $ млн  

До 1 года 4 4  

От 1 года до 5 лет 10 11  

Более 5 лет — —  

 14 15 
 

45. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Здесь необходимо раскрыть информацию в отношении связанных сторон. Пример раскрытия такой 
информации представлен в модели финансовой отчетности «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед» за 
2019 год. 

 

46. События после отчетного периода 

События, произошедшие после отчетной даты, информацию о которых необходимо раскрывать в 
настоящей финансовой отчетности, отсутствуют. 

МСФО (IAS) 10.21 

Комментарий 

В пункте 22 МСФО (IAS) 10 приведены следующие примеры событий, по которым обычно требуется раскрытие:  

a) «существенное объединение бизнесов после отчетного периода (в таких случаях МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнесов» требует определенных раскрытий) или выбытие крупной дочерней организации; 

b) оглашение плана по прекращению деятельности; 

c) значительные покупки активов, классификация активов в качестве предназначенных для продажи в 
соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность», прочие выбытия активов или экспроприация значительных активов государством; 

d) уничтожение важных производственных мощностей в результате пожара после отчетного периода; 

e) объявление о крупномасштабной реструктуризации или начало ее реализации (см. МСФО (IAS) 37); 

f) значительные операции с обыкновенными акциями и потенциальные операции с обыкновенными акциями, 
произошедшие после отчетного периода (МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» требует, чтобы организация 
раскрывала информацию о таких операциях, за исключением случаев, когда такие операции связаны с 
капитализацией или бонусной эмиссией, дроблением или консолидацией акций, для каждой из которых 
требуется корректировка в соответствии с МСФО (IAS) 33); 

g) необычно большие изменения стоимости активов или валютных курсов, произошедшие после отчетного 
периода; 

h) изменения налоговых ставок или налогового законодательства, введенные в действие или объявленные после 
отчетного периода, которые оказывают значительное влияние на текущие и отложенные налоговые активы и 
обязательства (см. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»); 

i) принятие значительных договорных обязательств по будущим операциям или условных обязательств, например, 
при выдаче значительных гарантий; и 

j) начало крупного судебного разбирательства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после 
отчетного периода». 

Однако организации также должны учитывать другие положения стандарта и общие принципы МСФО, изложенные в 
Концептуальных основах, в частности, пункты 1.2 и 1.6:  

► «Цель представления финансовых отчетов общего назначения заключается в предоставлении финансовой 
информации об отчитывающейся организации, которая является полезной для существующих и потенциальных 
инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов при принятии ими решений о предоставлении данной 
организации ресурсов. Эти решения касаются решений о покупке, продаже или удержании долевых и долговых 
инструментов, а также предоставлении или погашении займов и прочих форм кредита». 

 

► «Однако финансовые отчеты общего назначения не содержат и не могут содержать всей информации, 
необходимой существующим и потенциальным инвесторам, заимодавцам и прочим кредиторам. Данным 
пользователям следует принимать во внимание применимую информацию из других источников, например 
общие экономические условия и ожидания, политические события и политический климат, а также прогнозы в 
отношении отрасли и организации». 

 

 

  

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/2019/ey-ifrs-good-group-august-2019.pdf
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47. Оценка справедливой стоимости 

В данном разделе Примечаний описывается процесс оценки справедливой стоимости как финансовых, 
так и нефинансовых инструментов, и представленная в нем информация имеет следующую структуру: 

  

47.1 Принципы оценки 47.8 Изменения в категории финансовых 
инструментов Уровня 3, оцениваемых по 
справедливой стоимости  

 

47.2 Управление процессом оценки  47.9 Влияние изменений в ключевых 
допущениях на справедливую стоимость 
финансовых инструментов Уровня 3, 
оцениваемых по справедливой стоимости  

 

47.3 Финансовые инструменты в 
зависимости от уровня иерархии 
справедливой стоимости 

47.10 Количественный анализ значительных 
ненаблюдаемых исходных данных  

 

47.4 Модели оценки 47.11 Чувствительность оценок справедливой 
стоимости к изменениям ненаблюдаемых 
исходных данных  

 

47.5 Оценочные корректировки и прочие 
исходные данные и факторы 

47.12 Справедливая стоимость финансовых 
инструментов, не оцениваемых по 
справедливой стоимости  

 

47.6 Влияние оценочных корректировок и 
прочих исходных данных 

47.13 Модели оценки справедливой стоимости 
финансовых инструментов, которые не 
оцениваются по справедливой стоимости  

 

47.7 Переводы между Уровнем 1 и 
Уровнем 2 

   

 

Комментарий 

У Банка отсутствуют обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, которые были выпущены 
вместе с неотделимым средством повышения кредитного качества, предоставленным третьей стороной. 
Организации, имеющие такие инструменты, должны раскрывать информацию, требуемую пунктом 98 
МСФО (IFRS) 13. 

 

47.1. Принципы оценки 

Справедливая стоимость — цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату 
оценки в текущих рыночных условиях (т. е. цена выхода), независимо от того, является ли такая цена 
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием какого-либо метода оценки. 

МСФО (IFRS) 13.9 
МСФО (IFRS) 13.24 

Чтобы показать, каким образом была определена справедливая стоимость, финансовые инструменты 
классифицируются исходя из уровня исходных данных, используемых в моделях оценки, как описано в 
Примечании 7.8. 

МСФО (IFRS) 13.9 

47.2. Управление процессом оценки 

Принципы оценки справедливой стоимости, установленные Банком, и управление моделями оценки 
предусматривают использование различных средств контроля и прочих процедур, чтобы обеспечить 
надлежащие меры предосторожности для гарантии качества и достоверности оценки. Все предложения 
по новым продуктам (в том числе методология их оценки) должны быть утверждены на различных 
уровнях корпоративной структуры Банка, включая подразделение управления рисками и финансовое 
подразделение. Ответственность за проведение регулярной оценки возлагается на отделы направлений 
деятельности и продуктовых линеек. 

МСФО (IFRS) 
13.93(g) 
МСФО (IFRS) 
13.IE65 

Расчетные оценки справедливой стоимости представляются на рассмотрение и проверку в 
подразделение управления рисками и финансовое подразделение. Окончательная независимая проверка 
оценок для целей представления финансовой отчетности осуществляется группой по независимой 
проверке цен, которая входит в состав финансового подразделения и находится в прямом подчинении 
финансовому директору. 

 

Группа по независимой проверке цен осуществляет проверку правильности оценок справедливой 
стоимости следующими способами: 

 

• путем сопоставления полученных оценок с ценами, наблюдаемыми на рынке или доступными из 
других независимых источников; 

 

• путем повторного выполнения расчетов с использованием модели;  

• путем оценки и проверки достоверности исходных данных.  
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47. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

47.2.  Управление процессом оценки (продолжение) 

 

Группа по независимой проверке цен также анализирует калибровку модели по меньшей мере 
ежеквартально или в случае наступления значительного события на соответствующем рынке. 

 

Группа по независимой проверке цен взаимодействует с группой по учетным политикам финансового 
подразделения и несет ответственность за обеспечение того, что представленные в отчетности данные о 
справедливой стоимости соответствуют МСФО, и при необходимости может предлагать корректировки. 

 

В случае использования данных из внешних источников (например, котировки брокеров или другие 
микро- или макроэкономические данные) группа по независимой проверке цен также обязана: 

 

• проверить и подвергнуть критическому анализу утвержденный перечень источников данных;  

• обосновать методологии оценки и источники исходных данных, а также их соответствие 
требованиям представления финансовой отчетности по МСФО. 

 

Более подробная информация о моделях оценки и особых положениях, касающихся исходных данных 
Уровня 3, представлена в Примечаниях 47.4 и 47.5. 

 

   

Комментарий 

Согласно пунктам 93(g) и IE65 МСФО (IFRS) 13 организации должны раскрывать информацию о процессах оценки 
только в отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости. 
Однако раскрытие информации о корпоративных процессах организации в отношении оценки справедливой 
стоимости и представление всех активов и обязательств в соответствии с такой оценкой рекомендуется другими 
МСФО, требованиями Компонента 3 (Pillar 3) и/или другими требованиями к листингу (например, средства 
внутреннего контроля за финансовой отчетностью). Следовательно, мы рекомендуем отчитывающимся организациям 
рассмотреть возможность расширить раскрываемую информацию, даже если к ним не применяются требования к 
раскрытию информации Компонента 3 (Pillar 3) или другие аналогичные нормативные требования. Представленная в 
настоящей финансовой отчетности оценка справедливой стоимости отвечает требованиям МСФО и не является 
примером передовой практики раскрытия информации об управлении рисками, методологиях оценки или принципов 
корпоративного управления. 
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47. Оценка справедливой стоимости (продолжение)   

47.3. Активы и обязательства в зависимости от уровня иерархии справедливой стоимости 

В таблице ниже представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, в зависимости от уровня в иерархии справедливой стоимости: 

МСФО (IFRS) 
13.93(a) 
МСФО (IFRS) 
13.93(b) 

 
  

31 декабря 2019 г.      
$ млн Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого  

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости на 
повторяющейся основе 

     

Производные финансовые инструменты      
Валютные договоры  — 1 757 — 1 757  
Процентные свопы — 3 778 — 3 778  
Процентные опционы/фьючерсы 28 755 50 833  
Кредитные производные инструменты — 398 107 505  
Товарные фьючерсы 500 100 − 600  

  528 6 788 157 7 473  

Финансовые активы, предназначенные для торговли       
Государственные долговые ценные бумаги 5 468 2 112 — 7 580  
Долговые ценные бумаги, выпущенные финансовыми институтами 537 1 203 — 1 740  
Ценные бумаги, обеспеченные активами  — 151 447 598  
Прочие долговые ценные бумаги  43 124 550 717  
Долевые инструменты  2 070 125 — 2 195  

  8 118 3 715 997 12 830  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

     

Кредиты и авансы клиентам (оцениваемые по ССПУ по усмотрению 
Банка)  

— 1 066 200 1 266  

Кредиты и авансы клиентам (оцениваемые по ССПУ в обязательном 
порядке) 

— — 894 894  

Ценные бумаги, обеспеченные активами — — 102 102  

  — 1 066 1 196 2 262  

Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД      
Государственные долговые ценные бумаги 2 015 117 — 2 132  
Прочие долговые ценные бумаги 1 417 3 182 670 5 269  

  3 432 3 299 670 7 401  

Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД      
Долевые инструменты  298 — 149 447  

 298 — 149 447  

Итого активы, оцениваемые по справедливой стоимости на 
повторяющейся основе 12 376 14 868 3 169 30 413 

 

Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости 12 376 14 868 3 169 30 413 

 

       
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости на 

повторяющейся основе 
   —  

Производные финансовые инструменты    —  
Валютные договоры  — 2 794 — 2 794  
Процентные свопы — 4 236 — 4 236  
Процентные опционы/фьючерсы 78 861 67 1 006  
Кредитные производные инструменты — 14 4 18  
Свопы и опционы на акции — — 11 11  

 78 7 905 82 8 065  

Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли       
Короткие позиции по котируемым и активно обращающимся 

долевым инструментам  
2 897 — — 2 897  

Короткие позиции по котируемым и активно обращающимся 
долговым ценным бумагам  1 263 — — 1 263  

  4 160 — — 4 160  

Финансовые обязательства, оцениваемые по ССПУ по усмотрению 
Банка 

     

Структурированные облигации  — 3 620 — 3 620  

 — 3 620 — 3 620  

Итого финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости на повторяющейся основе 4 238 7 905 82 12 225 

 

Итого финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости 4 238 7 905 82 12 225 

 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 150 
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47.3.  Активы и обязательства в зависимости от уровня иерархии справедливой стоимости 
(продолжение) 

МСФО (IFRS) 
13.93(a) 
МСФО (IFRS) 
13.93(b) 

  

Комментарий 

Необходимо постоянно пересматривать оценку того, к какому уровню иерархии справедливой стоимости относятся 
финансовые инструменты. 

 

  

31 декабря 2018 г.      
$ млн Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого  

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости на 
повторяющейся основе 

     

Производные финансовые инструменты      
Валютные договоры 67 1 713 — 1 780  
Процентные свопы — 3 641 — 3 641  
Процентные опционы/фьючерсы 16 764 38 818  
Кредитные производные инструменты — — 405 405  
Товарные фьючерсы 

400 100 − 500 
 

  483 6 218 443 7 144  

Финансовые активы, предназначенные для торговли    —  
Государственные долговые ценные бумаги 5 574 — — 5 574  
Долговые ценные бумаги, выпущенные финансовыми институтами 726 598 — 1 324  
Ценные бумаги, обеспеченные активами  — 377 210 587  
Прочие долговые ценные бумаги  65 162 471 698  
Долевые инструменты  1 574 611 — 2 185  

 7 939 1 748 681 10 368  

Финансовые активы, оцениваемые по ССПУ по усмотрению Банка    —  
Кредиты и авансы клиентам (оцениваемые по ССПУ по усмотрению 

Банка) 
— 1 021 220 1 241  

Кредиты и авансы клиентам (оцениваемые по ССПУ в обязательном 
порядке) 

— — — —  

Ценные бумаги, обеспеченные активами — — — —  

  — 1 021 220 1 241  

Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД      
Государственные долговые ценные бумаги 1 959 2 790 — 4 749  
Прочие долговые ценные бумаги 1 445 3 207 636 5 288  

  3 404 5 997 636 10 037  

Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД      
Долевые инструменты  425 — 199 624  

Итого активы, оцениваемые по справедливой стоимости на 
повторяющейся основе 12 251 14 984 2 179 29 414 

 

Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости 12 251 14 984 2 179 29 414 

 

       
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости на 

повторяющейся основе 
   —  

Производные финансовые инструменты    —  
Валютные договоры  175 2 512 — 2 687  
Процентные свопы — 4 105 — 4 105  
Процентные опционы/фьючерсы — 983 18 1 001  
Кредитные производные инструменты — 16 5 21  
Свопы и опционы на акции — — 12 12  

 175 7 616 35 7 826  

Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли    —  
Короткие позиции по котируемым и активно обращающимся 

долевым инструментам 2 765 — — 2 765 
 

Короткие позиции по котируемым и активно обращающимся 
долговым ценным бумагам 1 313 — — 1 313 

 

 4 078 — — 4 078  
Финансовые обязательства, оцениваемые по ССПУ по усмотрению 

Банка 
   —  

Структурированные облигации — 4 536 — 4 536  

 — 4 536 — 4 536  

Итого обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости на 
повторяющейся основе 4 253 12 152 35 16 440 
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47.4. Модели оценки МСФО (IFRS) 13.93(d) 
МСФО (IFRS) 13.91 

Государственные долговые ценные бумаги 

Государственные долговые ценные бумаги представляют собой финансовые инструменты, выпускаемые 
суверенными государствами, и включают как долгосрочные облигации, так и краткосрочные векселя с 
фиксированной или плавающей процентной ставкой. Обычно эти инструменты являются 
высоколиквидными и обращаются на активных рынках, вследствие чего они относятся к Уровню 1. 
В случае когда ценовые котировки активных рынков недоступны, Банк применяет модель 
дисконтированных денежных потоков с использованием наблюдаемых рыночных данных для 
аналогичных инструментов, чтобы определить уровень будущих выплат, и экстраполирует значения 
кривой доходности на операции за пределами активного рынка. В таком случае Банк относит эти ценные 
бумаги к Уровню 2. У Банка отсутствуют государственные ценные бумаги, относимые к Уровню 3, когда 
исходные данные для оценки являются ненаблюдаемыми. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

Долговые ценные бумаги, выпущенные финансовыми институтами, и прочие долговые ценные бумаги 

Несмотря на то что многие из этих инструментов являются стандартными ценными бумагами с 
фиксированной или плавающей процентной ставкой, некоторые из них могут иметь более сложную 
ставку купона или встроенные производные инструменты. Для оценки справедливой стоимости 
соответствующего инструмента в рамках модели дисконтированных денежных потоков Банк использует 
ценовые котировки активных рынков или другие наблюдаемые исходные данные, в том числе данные о 
свопе кредитного дефолта эмитента для определения соответствующего кредитного спреда. 
Муниципальные облигации и облигации, выпущенные финансовыми институтами, обычно относятся к 
Уровню 1, а корпоративные облигации — к Уровню 2; к последнему также относятся конвертируемые 
облигации, по которым обычно отсутствуют достаточные данные активных рынков, необходимые для 
отнесения к Уровню 1. К Уровню 3 относятся инструменты, по которым значительные исходные данные 
являются ненаблюдаемыми, в результате чего они корректируются с учетом относительного срока 
действия облигации и кредитного рейтинга эмитента. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

Ценные бумаги, обеспеченные активами 

К данным инструментам относятся ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипотекой (RMBS), ценные 
бумаги, обеспеченные коммерческой ипотекой (CMBS), и прочие ценные бумаги, обеспеченные 
активами, в том числе ценные бумаги, выпущенные правительством США. Такие ценные бумаги не 
обращаются на активном рынке. Поэтому Банк использует различные модели оценки для определения их 
справедливой стоимости. Для некоторых более ликвидных инструментов Банк использует данные о 
сделках и ценах, которые обновляются с учетом изменений на рынке с момента, когда эти данные были 
наблюдаемыми, до даты оценки. Инструменты, которые являются менее ликвидными, оцениваются с 
использованием модели дисконтированных денежных потоков. Ожидаемые денежные потоки 
оцениваются с использованием количественных и качественных показателей, отражающих 
характеристики базовых активов, включая уровни досрочного погашения, уровни дефолта и другие 
экономические факторы, такие как залоговые коэффициенты, оценка периода погашения, уровни 
задолженности и дохода от аренды. Основная часть этих ценных бумаг (по которым отсутствуют 
значительные наблюдаемые исходные данные) относится к Уровню 2, а остальные инструменты, для 
которых отсутствуют сопоставимые инструменты или наблюдаемые исходные данные и, следовательно, 
требуется использование значительных ненаблюдаемых исходных данных, относятся к Уровню 3. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

Товарные фьючерсы 

Портфель договоров на поставку товара включает в себя биржевые фьючерсы на поставку металлов 
(например, меди, алюминия) и продовольственных товаров (например, кофе, какао и сахара). Цены на 
такие товары определяются на основании котировок активных рынков и биржевых показателей и 
относятся к исходным данным Уровня 1. Когда соглашение о котировке не дисконтируется, Банк 
дисконтирует ценовые котировки, чтобы отразить их справедливую стоимость. Данные инструменты 
относятся к Уровню 1, поскольку для них существуют активные и высоколиквидные рынки. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

Комментарий 

Долгосрочные товарные договоры, для которых в соответствии с соглашением о ценах указываются 
недисконтированные цены и где кривые дисконтирования, применяемые для получения справедливой стоимости по 
МСФО, являются ненаблюдаемыми, должны относиться к Уровню 3. 
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47.4. Модели оценки (продолжение) 

 

Долевые инструменты  

Большинство долевых инструментов активно торгуются на публичных фондовых биржах, и цены на них 
являются легко доступными в любое время. Такие инструменты относятся к Уровню 1. Доли, 
удерживаемые в фондах, оцениваются по опубликованной чистой номинальной стоимости активов с 
учетом выкупа и/или прочих ограничений.  

Такие инструменты обычно относятся к Уровню 2. Некотируемые долевые инструменты включают 
инвестиции в фонды прямых инвестиций и первоначально признаются по цене сделки, оценка и 
переоценка (в случае наличия информации) осуществляется для каждого инструмента в отдельности, и 
они относятся к Уровню 3. Банк не удерживает инвестиции в долевые инструменты, которые 
оцениваются по первоначальной стоимости, ввиду отсутствия надежной информации, необходимой для 
их оценки. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

Займы и дебиторская задолженность, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

В случае займов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по ССПУ по усмотрению Банка или 
в обязательном порядке (т. е. когда не удовлетворяются критерии теста «денежных потоков»), 
применяется модель дисконтированных денежных потоков с использованием различных допущений, 
например, в отношении текущих и будущих ожидаемых кредитных убытков, рыночных процентных 
ставок, досрочного погашения, а также ликвидности рынка, где это уместно. Величина изменения 
справедливой стоимости таких инструментов, обусловленного кредитным риском, рассчитывается путем 
определения величины изменений кредитного спреда, заложенного в справедливой стоимости 
облигаций, выпущенных организациями с аналогичными кредитными характеристиками.  

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

Отнесение таких инструментов к Уровню 2 или Уровню 3 зависит от того, производится ли оценка 
кредитного качества с использованием наблюдаемых или ненаблюдаемых исходных данных. 

 

Прочие финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению Банка (структурированные облигации) 

В случае выпущенных некотируемых облигаций применяется модель дисконтированных денежных 
потоков с использованием кривой доходности по текущим процентным ставкам, действующим для 
оставшегося срока до погашения, которая корректируется с учетом ликвидности рынка и кредитных 
спредов на основании наблюдаемых исходных данных. Справедливая стоимость колл-опциона, который 
в индексе Гудленд Топ-100 имеет показатель 197,3, оценивается с использованием модели определения 
цены опциона. Учитывая, что все исходные данные для оценки опционов и облигаций являются 
наблюдаемыми рыночными данными (включая собственный кредитный спред Банка), эти инструменты 
относятся к Уровню 2. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

Кредитные производные инструменты 

К кредитным производным инструментам относятся свопы кредитного дефолта и свопы совокупного 
дохода. Справедливая стоимость таких инструментов оценивается путем определения будущих уровней 
дефолта с использованием стандартных отраслевых моделей по кредитным спредам и подразумеваемых 
коэффициентов возмещения для оценки будущих ожидаемых денежных потоков. Затем Банк 
дисконтирует данные денежные потоки с использованием норм доходности, соответствующим образом 
отражая затраты на финансирование инструментов. Инструменты с одним контрагентом обычно 
относятся к Уровню 2 на том основании, что в модели используются наблюдаемые исходные данные, 
которые являются значительными для оценки (в целом). Если для оценки справедливой стоимости 
инструментов используются ненаблюдаемые исходные данные, которые являются значительными для 
оценки в целом, Банк относит такие инструменты к Уровню 3. Прочие корректировки и исходные данные, 
которые могут оказать влияние на оценку справедливой стоимости таких инструментов, 
рассматриваются в Примечании 47.5. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 13.73 
МСФО (IFRS) 13.74 

Процентные производные инструменты  

К процентным производным инструментам относятся процентные свопы, валютно-процентные свопы, 
базисные свопы и процентные форварды. К таким инструментам наиболее часто применяются такие 
модели оценки, как определение цены форвардов и свопов с использованием расчетов приведенной 
стоимости путем оценки будущих денежных потоков и их дисконтирования с помощью соответствующих 
кривых доходности, в которых учитываются затраты на привлечение средств по определенной позиции. 
Такие инструменты обычно относятся к Уровню 2, кроме случаев, когда корректировка кривых 
доходности или кредитных спредов осуществляется на основании ненаблюдаемых исходных данных, 
которые являются значительными для оценки. В таком случае эти инструменты относятся к Уровню 3. 
Процентные фьючерсы оцениваются с использованием ценовых котировок активных рынков и относятся 
к Уровню 1. Для оценки процентных опционов применяется модель определения цены опциона. Такие 
инструменты обычно относятся к Уровню 2, кроме случаев, когда корректировка кривых доходности или 
кредитных спредов осуществляется на основании ненаблюдаемых исходных данных, которые являются 
значительными для оценки. В таком случае эти инструменты относятся к Уровню 3. Прочие 
корректировки и исходные данные, которые могут оказать влияние на оценку справедливой стоимости 
таких инструментов, рассматриваются в Примечании 47.5. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 
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47. Оценка справедливой стоимости (продолжение)   

47.4. Модели оценки (продолжение)  

Валютные договоры 

К валютным договорам относятся спотовые договоры, валютные форварды и свопы, а также 
внебиржевые валютные опционы. Оценка таких инструментов производится с использованием либо 
наблюдаемых валютных курсов, либо наблюдаемых или рассчитываемых форвардных пунктов и модели 
определения цены опциона. Инструменты, по которым имеется непосредственно наблюдаемый 
валютный курс, Банк относит к Уровню 1, остальные валютные договоры относятся к Уровню 2, если для 
их оценки отсутствуют наблюдаемые исходные данные либо используются ненаблюдаемые исходные 
данные, которые не являются значительными для оценки в целом. Прочие корректировки и исходные 
данные, которые могут оказать влияние на оценку справедливой стоимости таких инструментов, 
рассматриваются в Примечании 47.5. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

47.5. Оценочные корректировки и прочие исходные данные и факторы 

Банк производит следующие корректировки оценок справедливой стоимости, чтобы обеспечить более 
эффективное отражение индивидуальных характеристик инструментов, которые участники рынка 
учитывали бы при осуществлении сделок в отношении этих инструментов или установлении цен на них.  

МСФО (IFRS) 13.93(d) 
МСФО (IFRS) 13.69 
МСФО (IFRS) 13.22 
МСФО (IFRS) 13.91(a) 

Комментарий 

Общепринятой практикой является расчет кредитного риска (кредитовая оценочная корректировка), собственного 
кредитного риска (дебетовая оценочная корректировка) и, если применимо, затрат на финансирование (оценочная 
корректировка финансирования) на уровне портфеля, при этом данные корректировки учитываются вместе с 
другими корректировками в качестве отдельного элемента расчетов, производимых поверх базовой оценки, для 
отражения характеристик инструментов, которые участники рынка учитывали бы при осуществлении сделок в 
отношении этих инструментов или установлении цен на них. 

 

   

Кредитовые и дебетовые оценочные корректировки 

Банк рассчитывает кредитовые и дебетовые оценочные корректировки (см. Примечание 7.8 раздела 
«Краткий обзор существенных положений учетной политики») на уровне контрагента на протяжении 
всего срока действия инструментов. Кредитовая оценочная корректировка (КОК) рассчитывается путем 
перемножения показателей PD, LGD и EAD. Дебетовая оценочная корректировка (ДОК) применяется для 
отражения собственного кредитного риска Банка в справедливой стоимости производных инструментов 
(т. е. риска того, что Банк может не выполнить свои договорные обязанности), при этом используется та 
же методология, что и для КОК (т. е. перемножаются показатели PD, LGD и EAD, применимые к Банку). В 
отношении большинства продуктов Банк определяет показатель EAD с использованием имитационного 
моделирования Монте-Карло на уровне контрагента. В качестве исходных данных для данной модели 
используется наблюдаемая текущая рыночная стоимость и прочие параметры модели, подразумеваемые 
из рыночных котировок. Эти данные обновляются на каждую дату оценки. При необходимости также 
принимаются во внимание обеспечение и соглашения о неттинге. Показатели PD и LGD определяются на 
основе моделирования кредитного спреда, которая учитывает изменение кредитного рейтинга и данные, 
наблюдаемые на рынке, где это возможно. Банк оценивает и строит кривую собственного кредитного 
риска на основе данных, наблюдаемых на рынке, таких как цены на собственные торгуемые долговые 
инструменты на вторичном рынке, кредитный спред по свопам кредитного дефолта и цены на прочие 
торгуемые долговые инструменты. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 

Банк применяет кредитовые и дебетовые оценочные корректировки ко всем соответствующим (не 
являющимся полностью обеспеченными) внебиржевым позициям, за исключением позиций, расчеты по 
которым производятся через центральные клиринговые палаты. Основываясь на регулярной оценке 
величины корректировок, Банк пришел к выводу, что в 2019 и 2018 гг. эти корректировки не были 
значительными для определения уровня классификации соответствующих инструментов. 

 

Оценочная корректировка финансирования 

Оценочная корректировка финансирования (ОКФ) отражает влияние финансирования, связанного с 
обеспеченными и частично обеспеченными внебиржевыми позициями, и рассчитывается как оценочная 
разница между кривыми свопа на индекс овернайт (Overnight Index Swap — OIS) и межбанковской 
ставкой предложения (Interbank Offered Rate — IBOR). Банк рассчитывает ОКФ, применяя расчетную 
оценку будущих затрат на финансирование в отношении ожидаемых будущих позиций, которые Банк 
должен будет финансировать в результате наличия необеспеченного компонента по внебиржевому 
портфелю (т. е. необеспеченного компонента в рамках обеспеченного портфеля и полностью 
необеспеченного портфеля), с использованием применимой имитационной модели. Влияние ОКФ и ДОК 
рассчитывается независимо друг от друга. ОКФ также применяется в отношении инструментов, по 
которым обеспечение не может быть продано или повторно передано в залог. Основываясь на 
регулярной оценке величины корректировок, Банк пришел к выводу, что в 2018 и 2019 гг. эти 
корректировки не были значительными для определения уровня классификации соответствующих 
инструментов. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 
МСФО (IFRS) 13.69 
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47.5. Оценочные корректировки и прочие исходные данные и факторы (продолжение)  

Котировки на покупку и на продажу 

В своих моделях определения цены Банк первоначально рассчитывает среднерыночные цены, которые 
впоследствии корректируются для отражения спреда (разницы) между котировками на покупку и на 
продажу. 

МСФО (IFRS) 13.93(d) 
МСФО (IFRS) 13.51 
МСФО (IFRS) 13.53 
МСФО (IFRS) 13.71 

Прибыль «первого дня» 

Прибыль «первого дня», представляющая собой разницу между ценой сделки и справедливой стоимости, 
оцененной с использованием внутренних моделей, признается, когда исходные данные для этих моделей 
оценки являются наблюдаемыми рыночными данными, как указано в Примечании 7.7.3 раздела 
«Краткий обзор существенных положений учетной политики». 

 

Неопределенность модели 

Модели, применяемые Банком для оценки справедливой стоимости, не всегда могут отражать все 
особенности рынка, имеющие место в определенный момент времени, поскольку они не могут 
пересматриваться так же быстро, как меняются рыночные условия. Поэтому до момента пересмотра и 
обновления базовых моделей производятся промежуточные корректировки, которые отражаются как 
корректировки, связанные с неопределенностью модели.  

 

47.6. Влияние оценочных корректировок и прочих исходных данных 

В таблице ниже показаны величины, отраженные в отчете о прибыли или убытке:   

Комментарий 

Раскрытие информации о влиянии оценочных корректировок на отчет о прибыли или убытке является 
общепринятой практикой и соответствует требованию о раскрытии дополнительной полезной 
информации в пункте 92(d) МСФО (IFRS) 13. 

 

47.6.1. Прибыль «первого дня» 
 

В таблице ниже представлены изменения в совокупной прибыли, не признанной при первоначальном 
признании финансовых инструментов (прибыли «первого дня») в силу того, что для определения 
стоимости использовалась модель оценки с применением не наблюдаемой на рынке данных. 

МСФО (IFRS) 7.28(b) 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Остаток на 1 января 17 15  

Отнесение прибыли от новых сделок на будущие периоды 23 18  

Признано в отчете о прибыли или убытке за год:    

Последующее признание вследствие того, что исходные данные были 
подтверждены наблюдаемой рыночной информацией 

(9) (5)  

Вследствие прекращения признания инструментов (8) (10)  

Курсовые разницы (2) (1)  

Остаток на 31 декабря 21 17 
 

  

$ млн 2019 г. 2018 г.  
Вид корректировки    
Рисковая корректировка    
Кредитовая оценочная корректировка (10) (30)  
Дебетовая оценочная корректировка 26 15  
Оценочная корректировка финансирования (4) (5)   

12 (20)  

     
Неопределенность модели 5 5  
Корректировка на спред между котировками на покупку и на продажу 10 5  
Прибыль «первого дня» (см. ниже) 19 16  

Итого  46 6  
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47.7. Переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 

В таблице ниже показаны переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 иерархии справедливой стоимости по 
финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости: 

МСФО (IFRS) 
13.93(c) 

Указанные выше финансовые активы были переведены с Уровня 1 на Уровень 2, поскольку в течение 
года они перестали быть активно торгуемыми, а значения справедливой стоимости определялись при 
помощи моделей оценки, в которых используются исходные данные, наблюдаемые на рынке. В течение 
2018 и 2019 гг. для финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, переводы с 
Уровня 1 на Уровень 2 не осуществлялись. Банк также не осуществлял переводы с Уровня 1 на 
Уровень 2 для финансовых производных инструментов. В 2018 и 2019 гг. для финансовых активов или 
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, не осуществлялись переводы с Уровня 2 на 
Уровень 1. 

  

47.8. Изменения в категории финансовых инструментов Уровня 3, оцениваемых по справедливой стоимости 

В таблицах ниже представлена сверка признанных на начало и конец отчетного периода сумм по 
финансовым активам и обязательствам Уровня 3, которые учитываются по справедливой стоимости. 
Переводы с Уровня 3 на Уровень 2 осуществляются, когда рынок для некоторых ценных бумаг 
становится более ликвидным, что устраняет необходимость использования значительных 
ненаблюдаемых исходных данных для модели оценки. С момента перевода эти финансовые инструменты 
оцениваются при помощи моделей оценки, в которых используются исходные данные, наблюдаемые на 
рынке. Переводы на Уровень 3 отражают изменения рыночных условий, в результате которых 
инструменты становятся менее ликвидными. Следовательно, Банк должен использовать значительные 
ненаблюдаемые исходные данные для расчета их справедливой стоимости. 

МСФО (IFRS) 
13.93(e) 

 
 
 

 Переводы с уровня 1 на 
уровень 2 

МСФО (IFRS) 
13.93(c) 

$ млн 2019 г. 2018 г.  

Финансовые активы, предназначенные для торговли    
Долговые ценные бумаги, выпущенные финансовыми институтами 270 125  
Государственные долговые ценные бумаги 112 —  
Прочие долговые ценные бумаги 35 12  
Долевые инструменты 125 —  
      

Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД    
Государственные долговые ценные бумаги 117 −  
Прочие долговые ценные бумаги 50 100  

Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД    
Долевые инструменты 8 45  
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47.8.  Изменения в категории финансовых инструментов Уровня 3, оцениваемых по справедливой стоимости (продолжение) 

  

В таблицах ниже представлена сверка признанных на начало и конец отчетного периода сумм по финансовым активам и обязательствам Уровня 3, которые 
учитываются по справедливой стоимости: 

МСФО (IFRS) 
13.93(e) 
МСФО (IFRS) 
13.93(f) 
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Активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
на повторяющейся основе 

 
  

  
  

  
  

  

Производные финансовые инструменты              
Процентные опционы/фьючерсы 38 25 (20) 32 (15) — (41) 34 — (3) 50 3  
Кредитные производные инструменты 405 134 (434) 15 (60) — — 54 — (7) 107 8  

 443 159 (454) 47 (75) — (41) 88 — (10) 157 11  
Финансовые активы, предназначенные для торговли              

Ценные бумаги, обеспеченные активами 210 234 (45) — — — — 42 — 6 447 6  
Прочие долговые ценные бумаги 471 35 (23) — — 33 (12) 34 — 12 550 8  

 681 269 (68) — — 33 (12) 76 — 18 997 14  
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток             
 

Кредиты и авансы клиентам (оцениваемые по ССПУ 
по усмотрению Банка) 220 — — — (30) — — 10 — — 200 2 

 

Кредиты и авансы клиентам (оцениваемые по ССПУ 
в обязательном порядке) — 1 184 (110) 23 (260) — — 63 — (6) 894 8 

 

Ценные бумаги, обеспеченные активами — 456 (300) — — — — (54) — — 102 1  
 220 1 640 (410) 23 (290) — — 19 — (6) 1 196 11  
Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД              

Прочие долговые ценные бумаги 636 520 (501) — — 40 (80) — 45 10 670 —  
 636 520 (501) — — 40 (80) — 45 10 670 —  
Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД              

Долевые инструменты 199 128 (191) — — — (20) — 23 10 149 —  
 199 128 (191) — — — (20) — 23 10 149 —  

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 2 179 2 716 (1 624) 70 (365) 73 (153) 183 68 22 3 169 36 

 

               
Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости на повторяющейся основе             
 

Производные финансовые инструменты              
Процентные опционы/фьючерсы 18 — — 46 — — — 3 — — 67 1  
Кредитные производные инструменты 5 — — 8 (11) — — 2 — — 4 1  
Свопы и опционы на акции 12 — — 3 (6) — — 4 — (2) 11 1  

Итого финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости 35 — — 57 (17) — — 9 — (2) 82 3 
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47.  Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

47.8.  Изменения в категории финансовых инструментов Уровня 3, оцениваемых по справедливой стоимости (продолжение) 
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$ млн 

 

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
на повторяющейся основе                        

 

Производные финансовые инструменты                         
Процентные опционы/фьючерсы 22 9 (21) 11 (10) — (14) 43 — (2) 38 5  
Кредитные производные инструменты 444 110 (189) 51 (50) — — 45 — (6) 405 13  

 466 119 (210) 62 (60) — (14) 88 — (8) 443 18  

Финансовые активы, предназначенные для торговли                      —   
Ценные бумаги, обеспеченные активами 150 76 (45) — — — — 24 — 5 210 13  
Прочие долговые ценные бумаги 455 17 (67) — — 33 (21) 43 — 11 471 3  

 605 93 (112) — — 33 (21) 67 — 16 681 16  

Финансовые активы, оцениваемые по ССПУ по 
усмотрению Банка                       

 

Кредиты и авансы клиентам (оцениваемые по 
ССПУ по усмотрению Банка) 210 — — — — — — 10 — — — — 

 

 
210 — — — (2) — — 10 — — 220 3  

              
Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД              

Прочие долговые ценные бумаги 638 25 (56) — (2) 40 (60) — 42 9 636 —  

 638 25 (56) — (2) 40 (60) — 42 9 636 —  

Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД              
Долевые инструменты 20 188 (10) — — 3 (40) — 32 9 4 −  

 20 188 (10) — — 3 (40) — 32 9 4 —  

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 1 939 425 (338) 62 (62) 73 (135) 165 74 26 2 008 37 

 

               
Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости на повторяющейся основе                     —  
 

Производные финансовые инструменты                     —   
Процентные опционы/фьючерсы 17 — — 1 (2) — — 2 — — 18 (3)  
Кредитные производные инструменты 6 — — 6 (10) — — 3 — (5) 5 (2)  
Свопы и опционы на акции 13 — — 2 (5) — — 4 — (6) 12 (3)  

Итого финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости 36 — — 9 (17) — — 9 — (11) 35 (8) 

 

 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 158 

47. Оценка справедливой стоимости (продолжение)   

47.9. Влияние изменений в ключевых допущениях на справедливую стоимость финансовых инструментов Уровня 3, оцениваемых по справедливой стоимости 

В таблице ниже представлена обобщенная информация о моделях оценки и значительных ненаблюдаемых исходных данных, которые Банк использует для 
определения справедливой стоимости финансовых активов и обязательств Уровня 3. Диапазон значений указывает самый высокий и самый низкий уровень 
исходных данных, используемых в модели оценки, и, по сути, отражает только характеристики инструментов, а не уровень неопределенности при их оценке. При 
составлении данной таблицы отношения между ненаблюдаемыми исходными данными не учитывались. 

МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE63 
МСФО (IFRS) 
13.91(b) 

$ млн 

31 декабря 2019 г.   31 декабря 2019 г.   

Справедливая стоимость   Диапазон исходных данных  

Активы 
Уровня 3 

Обязатель-
ства  

Уровня 3 Модель оценки 
Значительные ненаблюдаемые 
исходные данные1  

Полный диапазон Основной диапазон   

Нижний 
порог 

Верхний 
порог 

Нижний 
порог 

Верхний 
порог 

Единица 
измерения 

  

Процентные опционы/фьючерсы 50 67  Модель определения 
цены опциона 

Волатильность процентных ставок 10 87  11 51 %  

Корреляция процентных ставок 81 96 84 92 %  

Корреляция внутри кривой 23 94 85 91 %  

Кредитные производные 
инструменты 

107 4 Модель 
дисконтированных 
прогнозных денежных 
потоков с учетом 
дефолтов и 
возмещений 

Кредитные спреды 1 967 10 67 Базисные 
пункты 

 

Коэффициент возмещения убытков — 92 78 91 %  

Корреляция кредитного индекса 23 94 72 89 %  

Дисконтная маржа/спред 2 67 10 35 %  

Опционы на акции  11 Модель определения 
цены опциона 

Волатильность курса акций 2 123 8 32 %  

Дивидендная доходность по акциям — 45 2 65 %  

Ценные бумаги, обеспеченные 
активами, предназначенные для 
торговли и оцениваемые по ССПУ 

549  Модель 
дисконтированных 
прогнозных денежных 
потоков  

Коэффициент досрочного погашения — 17 5 12 %  

Коэффициент возмещения убытков — 89 70 83 %  

Дисконтная маржа/спред 1 9 5 7 %  

Прочие долговые ценные бумаги, 
предназначенные для торговли 

550  Рыночные 
индикаторы  

Цены на эквивалентные облигации / 
рыночные индикаторы 

3 78 60 70 Базисные 
пункты  

 

Прочие долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

670  Рыночные 
индикаторы 

Цены на эквивалентные облигации / 
рыночные индикаторы 

4 72 50 62 Базисные 
пункты  

 

Долевые инструменты2 149  Рыночные 
индикаторы 

Цена инструмента        

Кредиты и дебиторская 
задолженность (оцениваемые по 
ССПУ по усмотрению Банка и в 
обязательном порядке) 

970  Модель 
дисконтированных 
прогнозных денежных 
потоков 

Коэффициент досрочного погашения — 10 4 7 %  

Коэффициент возмещения убытков — 99 89 95 %  

Дисконтная маржа/спред 1 18 3 8 % 
 

 

 
 
1  Описание каждой категории исходных данных представлено в следующем пункте. 
2  Учитывая большое количество различных инвестиций и соответственно большую разницу в ценах, Банк не раскрывает информацию по диапазону данных, поскольку считает, что он не в состоянии 

предоставить полезную информацию без полного перечня базовых инвестиций, что является практически неосуществимым.  
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47.  Оценка справедливой стоимости (продолжение)   

47.9.  Влияние изменений в ключевых допущениях на справедливую стоимость финансовых инструментов Уровня 3, оцениваемых по справедливой 
стоимости (продолжение) 

  

 31 декабря 2018 г.   31 декабря 2018 г.   

 Справедливая стоимость   Диапазон исходных данных   

$ млн 
Активы 

Уровня 3 

Обязатель-
ства  

Уровня 3 Модель оценки 
Значительные ненаблюдаемые 
исходные данные 

Полный диапазон Основной диапазон   

Нижний 
порог 

Верхний 
порог 

Нижний 
порог 

Верхний 
порог 

Единица 
измерения 

 

Процентные опционы  38 18 Модель определения 
цены опциона 

Волатильность процентных ставок 11 96 15 45 %   

Корреляция процентных ставок 84 96 84 93 %  

Корреляция внутри кривой 32 95 75 91 %  

Кредитные производные 
инструменты 

405 5 Модель 
дисконтированных 
прогнозных денежных 
потоков с учетом 
дефолтов и 
возмещений 

Кредитные спреды 2 867 20 67 Базисные 
пункты 

 

Коэффициент возмещения убытков — 93 79 91 %  

Корреляция кредитного индекса 32 95 73 89 %  

Дисконтная маржа/спред — 45 11 33 % 
 

Опционы на акции  12 Модель определения 
цены опциона 

Волатильность курса акций 3 112 11 31 %  

Дивидендная доходность по акциям 2 65 3 65 %  

Ценные бумаги, обеспеченные 
активами 

210  Модель 
дисконтированных 
прогнозных денежных 
потоков  

Коэффициент досрочного погашения — 16 6 13 %  

Коэффициент возмещения убытков — 93 70 82 %  

Дисконтная маржа/спред 1 19 5 12 %  

Прочие долговые ценные бумаги, 
предназначенные для торговли 

471  Рыночные 
индикаторы  

Цены на эквивалентные облигации / 
рыночные индикаторы 

— 112 63 71 Базисные 
пункты  

 

Прочие долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по ССПУ 

636  Рыночные индикаторы Цены на эквивалентные облигации / 
рыночные индикаторы 

— 102 52 61 Базисные 
пункты  

 

Долевые инструменты 199  Рыночные индикаторы Цена инструмента        

Кредиты и дебиторская 
задолженность (оцениваемые по 
ССПУ по усмотрению Банка и в 
обязательном порядке) 

220  Модель 
дисконтированных 
прогнозных денежных 
потоков 

Коэффициент досрочного погашения — 9 4 6 %  

Коэффициент возмещения убытков — 93 84 91 %  

Дисконтная маржа/спред 1 21 4 12 %  
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47. Оценка справедливой стоимости (продолжение)  

47.10. Количественный анализ значительных ненаблюдаемых исходных данных 

Волатильность процентных ставок/курса акций 

Волатильность демонстрирует ожидаемую будущую изменчивость рыночной цены. Данный параметр 
обычно выражается в процентах; чем выше процент, тем в большей степени инструмент подвержен 
изменениям, т. е. ожидаются более сильные колебания его цены (или процентной ставки). 
Волатильность является ключевым параметром для моделей, основанных на цене опциона, и 
используется для оценки будущих цен на базовый инструмент (например, курс акций или процентная 
ставка). Волатильность определяется для каждого конкретного инструмента и временного промежутка, 
поэтому практически невозможно дать надежную и обоснованную общую оценку уровней 
волатильности. 

МСФО (IFRS) 13.92 
МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE66 

Некоторые виды волатильности, в основном касающиеся долгосрочных инструментов, являются 
ненаблюдаемыми, и Банк использует расчетные оценки. Следовательно, эти параметры считаются 
исходными данными Уровня 3. 

 

Корреляция 
Корреляция демонстрирует взаимоотношения двух переменных в определенной модели. Данный 
параметр выражается в процентах, где 100% означает полную корреляцию. Положительное значение 
подразумевает, что две переменные меняются в одном направлении, в то время как отрицательное 
значение подразумевает, что две переменные меняются в противоположном направлении.  

МСФО (IFRS) 13.92 
МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE66 

Корреляция может быть ненаблюдаемой; в этом случае для ее определения Банк применяет расчетные 
оценки с использованием различных данных, таких как консенсусное ценообразование, цены, 
устанавливаемые Банком, косвенные корреляции и анализ исторического соотношения цен. К основным 
видам косвенных корреляций относятся следующие: 

 

• корреляция процентных ставок, отражающая соотношение между процентными ставками в 
различных валютах; 

 

• корреляция внутри кривой, отражающая соотношение между различными значениями в пределах 
одной и той же кривой; 

 

• корреляция кредитных индексов, отражающая соотношение между различными индексами в 
различных частях структуры базового индекса; 

 

• корреляция долевых инструментов, отражающая соотношение между различными долевыми 
инструментами, имеет особое значение для долевых производных инструментов, в основе которых 
лежит некотируемый и/или не торгуемый на активном рынке инструмент. 

 

Кредитные спреды 

Банк различает кредитные спреды (используемые в основном в моделях оценки кредитных производных 
инструментов) и дисконтные маржи/спреды (более широко используемые в любых моделях 
дисконтированных денежных потоков, как описано ниже). Кредитные спреды отражают кредитное 
качество базового инструмента с учетом применимых эталонных базовых ставок (IBOR или казначейские 
базовые ставки). Кредитные спреды можно определить исходя из рыночных котировок, а в случае 
неликвидных или сложных инструментов эти данные обычно являются ненаблюдаемыми. 

МСФО (IFRS) 13.92 
МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE66 

Дисконтная маржа/спреды 

Дисконтная маржа/спреды отражают ставки дисконтирования, используемые для расчета приведенной 
стоимости будущих денежных потоков. В моделях дисконтированных денежных потоков такие спреды 
добавляются к базовой ставке при дисконтировании будущих ожидаемых денежных потоков. 
Следовательно, эти спреды уменьшают чистую приведенную стоимость актива или увеличивают 
стоимость обязательства. Как правило, они являются показателем суммы, которую инвестор ожидает 
получить сверх базовой процентной ставки, чтобы компенсировать более высокий риск, обусловленный 
неопределенностью денежных потоков в связи с кредитным качеством актива. Эти параметры можно 
определить исходя из рыночных котировок, а в случае неликвидных или сложных инструментов они 
обычно являются ненаблюдаемыми. 

 
 
МСФО (IFRS) 13.92 
МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE66 

Коэффициент возмещения убытков 

Коэффициент возмещения отражает расчетную величину убытков, которые Банк понесет с учетом 
ожидаемых дефолтов. Данный параметр выражается в процентах и является противоположным 
значением уровня убытков (т. е. 100% возмещение означает 0% убытков). 
 

В соответствии с общепринятыми рыночными принципами уровень убытков применяется в отношении 
ценных бумаг, обеспеченных активами, в то время как коэффициент возмещения чаще используется в 
качестве параметра для оценки стоимости корпоративных или государственных инструментов. Более 
высокий уровень убытков / более низкий коэффициент возмещения указывают на более низкие 
ожидаемые денежные потоки в случае дефолта по инструментам. В случае менее ликвидных и сложных 
инструментов коэффициент возмещения обычно является ненаблюдаемым и оценивается на основании 
исторических данных. 

 
 
МСФО (IFRS) 13.92 
МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE66 
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47.10. Количественный анализ значительных ненаблюдаемых исходных данных (продолжение)  

Коэффициент досрочного погашения 

Коэффициент досрочного погашения является показателем ожидаемых будущих темпов погашения 
кредитного портфеля до наступления сроков погашения, предусмотренных кредитными соглашениями, 
формирующими этот портфель. Данный параметр имеет важное значение для оценки ценных бумаг, 
обеспеченных активами. В тех случаях, когда недостаточно наблюдаемых рыночных данных, Банк 
использует различные сведения, такие как ставки в отношении косвенных портфелей или другие 
макроэкономические модели. 

 
 
МСФО (IFRS) 13.92 
МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE66 

 
Дивидендная доходность по акциям 

Дивидендная доходность по акциям отражает ожидаемые будущие дивиденды и обычно выражается в 
процентах за год. Этот показатель обычно является ненаблюдаемым для менее ликвидных инструментов 
с недостаточными историческими данными. 

МСФО (IFRS) 13.92 
МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE66 

Цены на эквивалентные облигации/индикаторы рынка 

Когда конкретные рыночные котировки недоступны, Банк использует рыночные индикаторы цен, т. е. 
цены на инструменты, которые имеют некоторые общие характеристики с оцениваемым инструментом. 
Это может быть конкретный инструмент, но чаще Банк использует данные, полученные на основе 
анализа более широкого диапазона инструментов. Учитывая природу этого подхода, фактический 
диапазон цен, используемых в качестве исходных данных в модели оценки на основе рыночных 
индикаторов цен, обычно довольно широк. Следовательно, диапазон не отражает неопределенность, 
связанную со справедливой стоимостью отдельного финансового инструмента. 

МСФО (IFRS) 13.92 
МСФО (IFRS) 
13.93(d) 
 
МСФО (IFRS) 
13.93h(i) 
МСФО (IFRS) 
13.IE66 

47.11. Чувствительность оценок справедливой стоимости к изменениям ненаблюдаемых исходных данных 

В таблице ниже показано влияние изменения значительных ненаблюдаемых исходных данных на 
обоснованно возможные альтернативы. Все изменения, за исключением долговых инструментов, 
классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
будут отражаться в составе прибыли или убытка. Чувствительность рассчитывается с использованием 
ряда методов, включая анализ разброса цен в различных источниках котировок, корректировку исходных 
данных модели для отражения обоснованных изменений модели оценки справедливой стоимости.  

МСФО (IFRS) 
13.93h(ii) 

Диапазоны не являются сопоставимыми или симметричными, поскольку исходные данные, 
используемые в модели, обычно не находятся в середине диапазона благоприятных/неблагоприятных 
изменений. 

 

В таблице ниже представлены данные в отношении исходных данных Уровня 3, которые уже 
объединены на основе базовых инструментов, без учета какого-либо потенциального эффекта 
диверсификации, но с учетом потенциальных компенсаций в результате применения экономического или 
бухгалтерского хеджирования. По мнению Банка, несмотря на то, что могут быть некоторые выгоды от 
диверсификации, они являются несущественными для целей анализа. 

 

 
 

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г. 
МСФО (IFRS) 
13.93h(ii) 

$ млн Благо-
приятные 

изменения 

Неблаго-
приятные 

изменения 

Благо-
приятные 

изменения 

Неблаго-
приятные 

изменения 

 

Процентные опционы 5 (8) 4 (7)  

Кредитные производные инструменты 20 (12) 12 (8)  

Опционы на акции 3 (1) 2 (1)  

Ценные бумаги, обеспеченные активами 56 (97) 45 (87)  

Прочие долговые ценные бумаги, 
предназначенные для торговли 24 (12) 12 (8) 

 

Долговые инструменты, оцениваемые 
по ССПСД 72 (26) 5 (4) 

 

Долевые инструменты, оцениваемые по 
ССПСД 14 (26) 38 (30) 

 

       

Долевые инструменты 18 (14) 10 (10)  

Итого 212 (196) 128 (155) 
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47.12. Справедливая стоимость финансовых инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов 
финансовых инструментов Банка, которые не оцениваются по справедливой стоимости в финансовой 
отчетности. В данной таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов и 
нефинансовых обязательств. 

 

  

31 декабря 2019 г. 
Балансовая 

стоимость  Справедливая стоимость 

МСФО (IFRS) 7.25 
МСФО (IFRS) 13.97 

$ млн  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого  

Финансовые активы       

Денежные средства и остатки 
на счетах в центральных 
банках 

3 207 2 363 844 — 3 207  

Средства в банках 10 618 9 060 1 682 — 10 742  

Денежное обеспечение по 
займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо»  

7 628 — 7 640 — 7 640  

Кредиты и авансы клиентам            

Коммерческое кредитование 12 342 — 7 193 8 428 15 621  

Кредитование предприятий 
малого бизнеса 

4 440 — 987 3 326 4 313  

Потребительское 
кредитование 

17 814 — — 16 894 16 894  

Ипотечное кредитование 13 328 — — 11 861 11 861  

Итого кредиты и авансы 47 924 — 8 180 40 509 48 689  

        

Долговые инструменты, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 1 642 — 80 32 112 

 

Итого финансовые активы 71 019 11 423 18 426 40 541 70 390 
 

             

Финансовые обязательства            

Средства банков 7 408 6 349 914 — 7 263  

Денежное обеспечение по 
ценным бумагам, 
предоставленным в заем, и 
договорам «репо» 

8 128 — 7 998 — 7 998  

Средства клиентов 56 143 44 600 11 011 — 55 611  

Выпущенные долговые 
инструменты и прочие 
заемные средства 6 310 — 6 260 — 6 260 

 

Итого финансовые 
обязательства 77 989 50 949 26 183 — 77 132 

 

             

Внебалансовые статьи            

Финансовые гарантии 3 260 — — 50 50  

Аккредитивы клиентам 523 — — 5 5  

Прочие договорные 
обязательства 14 198 — — 45 45 

 

Итого внебалансовые статьи 17 981 — — 100 100 
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47.12. Справедливая стоимость финансовых инструментов, не оцениваемых по справедливой 
стоимости (продолжение) 

 

  

31 декабря 2018 г. 
Балансовая 

стоимость Справедливая стоимость 

МСФО (IFRS) 7.25 
МСФО (IFRS) 13.97 

$ млн  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого  

Финансовые активы       

Денежные средства и остатки 
на счетах в центральных 
банках 

2 814 2 040 774 — 2 814  

Средства в банках 10 489 9 560 961 — 10 521  

Денежное обеспечение по 
займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо»  

7 673 — 7 690 — 7 690  

Кредиты и авансы клиентам            

Коммерческое кредитование 12 015 — 6 952 5 717 12 669  

Кредитование предприятий 
малого бизнеса 

4 482 — 871 5 498 6 369  

Потребительское 
кредитование 

17 897 — — 17 298 17 298  

Ипотечное кредитование 12 769 — — 12 941 12 941  

Итого кредиты и авансы 47 163 — 7 823 41 454 49 277  

        

Долговые инструменты, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 
1 770 

 
— 

 
690 

 
824 

 
1 514 

 

Итого финансовые активы 69 909 11 600 17 938 42 278 71 816 
 

             

Финансовые обязательства            

Средства банков 7 319 6 780 151 — 6 931  

Денежное обеспечение по 
ценным бумагам, 
предоставленным в заем, и 
договорам «репо» 

8 221 — 8 156 — 8 156  

Средства клиентов 56 177 47 950 8 000 — 55 950  

Выпущенные долговые 
инструменты и прочие 
заемные средства 

 
4 192 

 
— 

 
5 128 

 
— 

 
5 128 

 

Итого финансовые 
обязательства 75 909 54 730 21 435 — 76 165 

 

             

Внебалансовые статьи            

Финансовые гарантии 3 084 — — 45 45  

Аккредитивы клиентам 589 — — 4 4  

Прочие договорные 
обязательства 13 740 — — 56 56 

 

Итого внебалансовые статьи 17 413 — — 105 105 
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47.13. Модели оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, которые не оцениваются 
по справедливой стоимости 

МСФО (IFRS) 7.25 
МСФО (IFRS) 13.97 

Ниже описываются модели и допущения, используемые для определения справедливой стоимости 
указанных выше финансовых инструментов, которые не оцениваются и не отражаются по справедливой 
стоимости в финансовой отчетности Банка. Справедливая стоимость таких инструментов рассчитывалась 
исключительно для целей раскрытия информации. Описанные ниже модели оценки и допущения 
касаются только инструментов, представленных в таблицах выше, поэтому могут отличаться от моделей 
и допущений, рассмотренных в Примечаниях 47.4 и 47.5. 

 

Краткосрочные финансовые активы и финансовые обязательства 

В случае финансовых активов и финансовых обязательств с небольшим сроком погашения (до 3 
месяцев) их балансовая стоимость является обоснованным приближенным значением его справедливой 
стоимости. К таким инструментам относятся следующие статьи: денежные средства и остатки на счетах 
в центральных банках; средства банков и средства в банках; депозиты до востребования; и 
сберегательные вклады без определенного срока погашения. Такие инструменты были отнесены к 
Уровню 1 на том основании, что суммы, представленные в отчете о финансовом положении, не 
корректировались. 

 
 
МСФО (IFRS) 13.97 
МСФО (IFRS) 7.29(a) 

Денежное обеспечение, переданное или полученное по ценным бумагам, договорам «репо» / 
обратного «репо» и производным инструментам 

Справедливая стоимость этих инструментов рассчитывается с помощью модели дисконтированных 
денежных потоков, предполагающей дисконтирование предусмотренных договором денежных потоков, 
определенных с использованием фактической или расчетной доходности, по ставке, отражающей 
кредитный риск контрагентов. 

МСФО (IFRS) 13.97 

Кредиты и авансы клиентам 

Справедливая стоимость кредитов и авансов рассчитывается с помощью модели дисконтированных 
денежных потоков, использующей допущения в отношении кредитного риска, валютного риска, а также 
показатели вероятности наступления дефолта и уровня потерь при дефолте. В случае коммерческого 
кредитования и кредитования предприятий малого бизнеса кредитный риск, где это уместно, 
определяется с использованием наблюдаемых рыночных данных, таких как свопы кредитного дефолта 
или котировки сопоставимых торгуемых долговых инструментов. Если такая информация недоступна, 
Банк использует данные прошлых периодов и прочую информацию, используемую при оценке 
обесценения на групповой основе. 

МСФО (IFRS) 13.97 

Справедливая стоимость портфелей потребительского кредитования и ипотечного кредитования 
рассчитывается с использованием портфельного подхода, в соответствии с которым кредиты 
объединяются в однородные группы, насколько это возможно, на основании каких-либо общих 
характеристик. Затем Банк рассчитывает и экстраполирует справедливую стоимость на весь портфель, 
используя модели дисконтированных денежных потоков, которые отражают расчетные оценки 
процентных ставок с учетом всех существенных характеристик кредитов. Кредитный риск применяется в 
качестве базисной корректировки при использовании модели обесценения на групповой основе, 
учитывающей вероятность дефолта и уровень потерь при дефолте. 

 

Выпущенные долговые инструменты 

Справедливая стоимость выпущенных долговых инструментов рассчитывается с использованием модели 
дисконтированных денежных потоков, учитывающей собственный кредитный риск Банка. Банк 
оценивает свой собственный кредитный риск и определяет соответствующий кредитный спред на основе 
данных, наблюдаемых на рынке, таких как цены на вторичном рынке на собственные торгуемые 
долговые инструменты, кредитный спред по свопам кредитного дефолта и цены на прочие торгуемые 
долговые инструменты.  

МСФО (IFRS) 13.97 

Внебалансовые статьи 

Расчетная оценка справедливой стоимости внебалансовых статей основана на рыночных котировках для 
аналогичных инструментов или на модели дисконтированных денежных потоков, как описано выше, в 
которой кредитный риск отражается посредством ставки дисконтирования. 

МСФО (IFRS) 13.97 

Комментарий 

В пункте 29(a) МСФО (IFRS) 7 указано, что в случае финансовых инструментов с короткими сроками  погашения 
балансовая стоимость может быть обоснованным приближением к справедливой стоимости, особенно когда 
кредитный риск является пренебрежимо малым. Однако несмотря на то, что в таких случаях (когда балансовая 
стоимость является обоснованным приближением к справедливой стоимости) раскрытие информации о справедливой 
стоимости не требуется, мы рекомендуем следовать наиболее эффективной практике на рынке и раскрывать 
информацию, требуемую пунктом 97 МСФО (IFRS) 13. 
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48. Управление рисками  

В данном разделе описывается система управления рисками, используемая Банком, и представленная в нем 
информация имеет следующую структуру: 
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Комментарий 

Информация об управлении рисками, раскрытая в настоящей модели финансовой отчетности, представлена в соответствии с 
основными количественными требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Некоторая 
информация описательного характера, специфичная для организации, раскрытие которой требуется МСФО (IFRS) 7 и 
соответствующими рекомендациями EDTF, описывающая принципы корпоративного управления, управления рисками, системы 
и средства контроля Банка, представлена в составе «Комментариев» и «Комментариев EDTF». Организации должны 
адаптировать такую информацию, чтобы отразить свои собственные обстоятельства. При подготовке данной публикации мы не 
ставили целью предоставить практические рекомендации по управлению рисками и/или примеры раскрытия информации 
согласно CRD IV/Базель 3 и прочих нормативных документов. 

На практике требуется более подробное описание системы управления рисками, в том числе принципов управления кредитным 
риском, риском ликвидности, риском недостаточности капитала и риском финансирования, рыночным и операционным рисками, 
а также соответствующих процессов и средств контроля, используемых организациями. 
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48. Управление рисками (продолжение)  

48.1. Обзор принципов EDTF  

Комментарий EDTF 

Сведения о EDTF и ее основных целях представлены в разделе «Введение». 

Хотя предоставление примеров раскрытия всей информации, рекомендуемой EDTF, является практически 
неосуществимым, ниже мы указали разделы, в которые следует включать такую информацию. EDTF 1 рекомендует 
банкам предоставлять справочную таблицу с указанием разделов (пунктов), в которых рассматриваются различные 
рекомендации EDTF. 

EDTF 1 

48.2. Введение и профиль рисков 

Комментарий EDTF 

Информация в соответствии с перечисленными ниже рекомендациями EDTF, как правило, будет представляться в 
качестве введения к разделу раскрытия информации о рисках банка. Хотя мы предоставили указатели на 
рекомендации EDTF в соответствующих разделах финансовой отчетности, на практике потребуется более подробное 
описание практики управления рисками, включая описание соответствующих процессов и средств контроля, 
применяемых организацией, а также описание организационной структуры, структуры управления и комитетов.  

EDTF 2  Дать определение терминам, используемым банком в отношении рисков и их оценки, и описать основные 
применяемые параметры оценки. 

EDTF 3  Описать и пояснить основные имеющиеся и возникающие риски, своевременно включая уместную 
информацию во внешние отчеты банка. Такое описание должно содержать количественную информацию, 
если это возможно, и анализ изменений подверженности риску в течение отчетного периода.  

EDTF 4  После утверждения применимых нормативов разработать план по соблюдению всех новых основных 
показателей достаточности регулятивного капитала, например, показателя чистого стабильного 
фондирования, показателя краткосрочной ликвидности и показателя левереджа, а после вступления в силу 
применимых нормативов обеспечить выполнение таких основных показателей.  

EDTF 5  Особое внимание уделить обзору организационной структуры банка по управлению рисками, описанию 
процессов и основных выполняемых функций. 

EDTF 6  Предоставить описание риск-культуры банка, а также того, каким образом применяются процедуры и 
стратегии управления рисками для поддержания данной культуры. 

EDTF 7  Описать основные риски, возникающие в связи с бизнес-моделями банка и его деятельностью, приемлемый 
для банка уровень риска в рамках его бизнес-моделей и то, каким образом банк управляет данными 
рисками. Такое описание должно позволить пользователям понять, каким образом экономическая 
деятельность отражается в показателях риска банка и каким образом эти показатели риска влияют на статьи 
в отчете о финансовом положении и отчете о прибыли или убытке.  

EDTF 8  Описать, каким образом банк использует стресс-тестирование в рамках своей системы управления рисками 
и достаточностью капитала. При раскрытии информации в отношении стресс-тестирования необходимо 
предоставлять описание внутреннего процесса стресс-тестирования и его управления. 
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48. Управление рисками (продолжение)  

48.2.  Введение и профиль рисков (продолжение)  

«Гуд Банк» зарегистрирован в Гудленде, но осуществляет свою деятельность также в Европе и в других 
странах мира, как описано в Примечании 9. Поскольку деятельности Банка присущи риски, управление 
ими осуществляется с помощью комплексной системы управления рисками, которая предусматривает 
постоянное выявление рисков, их оценку и мониторинг, а также установление лимитов риска и 
применение других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение 
для поддержания стабильной рентабельности Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет 
ответственность за риски, связанные с его или ее обязанностями. Банк подвержен кредитному риску, 
риску ликвидности и рыночному риску, который в свою очередь подразделяется на риск, связанный с 
торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой деятельностью. Он также подвержен 
страновому риску и различным операционным и коммерческим рискам. 

МСФО (IFRS)  
7.31-34 
МСФО (IFRS) 
7.IG15(b)(i) 
EDTF 2 
EDTF 7 

48.2.1. Структура управления рисками 

Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 

Совет директоров назначает Наблюдательный совет, который осуществляет надзор за общим процессом 
управления рисками в рамках Банка, а также выполняет функции Комитета по аудиту. 

Комитет по рискам несет общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и 
внедрение принципов, концепции, политики и лимитов по рискам. Комитет по рискам находится в 
прямом подчинении Наблюдательному совету и обеспечивает выполнение соответствующих решений, 
принятых в отношении рисков, и контролирует уровни риска. 

Подразделение управления рисками отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с 
управлением рисками, с тем, чтобы обеспечить независимый процесс контроля. Данное подразделение 
находится в прямом подчинении Комитету по рискам и тесно сотрудничает с ним, чтобы обеспечить 
соответствие процедур с общей концепцией управления рисками. 

EDTF 5 
EDTF 6 

Подразделение контроля рисков отвечает за контроль соблюдения принципов, политики управления 
рисками и лимитов риска Банка. В составе каждой бизнес-единицы имеется отдел, который отвечает за 
контроль рисков, включая контроль фактических размеров подверженных риску позиций по сравнению с 
установленными лимитами, а также оценку рисков новых продуктов и структурированных сделок. В 
соответствии с политикой Банка данный отдел также обеспечивает отражение полной информации о 
рисках в системах оценки рисков и отчетности. В соответствии с политикой Банка в случае 
необходимости данные обо всех отклонениях предоставляются в Комитет по рискам ежедневно, а также 
предпринимаются соответствующие действия для устранения отклонений и других недостатков. 

Казначейство Банка отвечает за управление активами и обязательствами Банка, а также общей 
финансовой структурой. Казначейство также несет основную ответственность за риск ликвидности и 
риск финансирования Банка. Согласно политике Банка процессы управления рисками, проходящие в 
Банке, ежегодно аудируются отделом внутреннего аудита, который проверяет как достаточность 
процедур, так и выполнение этих процедур Банком. Отдел внутреннего аудита обсуждает результаты 
проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и рекомендации Наблюдательному 
совету. 

МСФО (IFRS) 
7.IG15(c) 

48.2.2. Снижение риска и риск-культура 

В рамках общей стратегии управления рисками Банк использует производные и другие инструменты для 
управления позициями, которые подвержены риску изменения процентных ставок или обменных курсов, 
риску изменения цены акций, кредитному риску, а также позициями, возникающими вследствие 
прогнозируемых операций. 

В соответствии с политикой Банка профиль его рисков определяется до вступления в отношения 
хеджирования (как указано в Примечании 48.6.3.1), которые утверждаются на соответствующем уровне 
организационной структуры Банка. Эффективность хеджирования оценивается Подразделением контроля 
рисков (исходя, скорее, из экономических соображений, а не требований МСФО в отношении учета 
хеджирования). Эффективность всех отношений хеджирования контролируется Подразделением контроля 
рисков на ежемесячной основе. Согласно политике Банка, в случае неэффективности определяются новые 
отношения хеджирования, чтобы обеспечить непрерывность процесса снижения рисков. 

Банк активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (см. ниже). 

МСФО (IFRS) 
7.IG15(b)(iii) 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.IG15(b)(iv) 
EDTF 6 

Комментарий  
МСФО (IFRS) 7 требует, чтобы организация раскрывала как качественную, так и количественную информацию о 
рисках, возникающих в связи с финансовыми инструментами. Раскрытие информации качественного характера 
включает следующее: виды риска, которому подвержена организация, и причины его возникновения; цели 
организации, политика и процессы управления риском; методы, используемые для оценки этого риска; любые 
изменения по сравнению с предыдущим периодом. Раскрытие количественной информации предполагает 
предоставление суммарных данных о подверженности риску по состоянию на дату окончания отчетного периода. 
Такая информация должна либо содержаться в самой финансовой отчетности, либо включаться посредством 
перекрестной ссылки из финансовой отчетности на другую раскрываемую информацию, например комментарии 
руководства или отчет о рисках, которая доступна пользователям данной финансовой отчетности на тех же условиях и 
в то же время, что и сама финансовая отчетность. 

Если, например, такая информация включается в отчет о рисках, то в своей финансовой отчетности отчитывающаяся 
организация должна указать, какие разделы отчета о рисках являются неотъемлемой частью финансовой отчетности. 
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48. Управление рисками (продолжение) 

48.2.  Введение и профиль рисков (продолжение) 

48.2.2. Снижение риска и риск-культура (продолжение) 

 

Комментарий EDTF 

Применение рекомендаций EDTF 5 и 6, как правило, подразумевает подробное описание различных линий защиты 
отчитывающейся организации (например, направление деятельности, риски, внутренний аудит, внешний аудит и пр.), 
а также описание структуры правления и комитетов организации, включая комитет по управлению рисками, активами 
и обязательствами, комитет независимой проверки цен. В связи с данными рекомендациями в отчете EDTF  
«Повышение качества информации о рисках, раскрываемой банками», указано следующее: «Ниже приведены 
примеры элементов, которые могут быть включены в описание риск-культуры: 

• роль Совета директоров в осуществлении контроля за соблюдением корпоративной культуры; 

• изложение целей организации в отношении риск-культуры, которую она намеревается формировать и 
развивать; 

• включение целей риск-культуры в основные политики организации, например: 

• кодекс поведения; 

• кодекс этики и должностные инструкции; 

• каким образом принципы риск-культуры доводятся до сведения сотрудников, посредством официальных или 
неофициальных каналов, и какой тон руководство задает при передаче информации;  

• обучение в сфере управления рисками; 

• примеры механизмов оспаривания, используемые членами организации для поднятия вопросов, связанных с 
рисками, например, процедуры пересмотра вынесенного решения, структуры комитетов, процедуры эскалации 
и взаимодействие между направлениями бизнеса и специалистами по рискам; 

• описание того, как повышается ответственность за управление рисками на всех уровнях в рамках организации; 

• подходы к определению случаев несоблюдения или нарушения лимитов риска, допустимости риска или аппетита 
к риску или случаев несоответствия ожидаемым результатам риск-культуры, а также описание процедур 
эскалации; 

• как используется система вознаграждения с учетом рисков для усиления риск-культуры организации; и 

• как ключевые показатели деятельности (или критерии оценки персонала), основанные на рисках, могут 
использоваться для оценки риск-культуры, и на каких сотрудников распространяется такая оценка».  

(Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) 

 

48.2.3. Системы оценки рисков и представления информации о рисках 

Банк оценивает свои риски при помощи метода, который отражает как ожидаемые убытки, 
возникновение которых вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, 
представляющие собой оценку наибольших фактических убытков на основании статистических моделей. 
В этих моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и 
скорректированные с учетом экономических условий. Банк также моделирует «наихудшие сценарии», 
которые будут иметь место в случае наступления событий, считающихся маловероятными. 

Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Банком лимитах. 
Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых 
функционирует Банк, а также уровень риска, который Банк готов принять, причем особое внимание 
уделяется отдельным отраслям. Кроме этого, Банк оценивает и контролирует свой общий уровень 
принятия рисков относительно совокупной позиции по всем видам рисков и операций. 

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, 
контроля и раннего обнаружения рисков. Указанная информация представляется с пояснениями Совету 
директоров, Комитету по рискам и руководителям каждого структурного подразделения. В отчете 
содержится информация о совокупном размере кредитного риска, прогнозные кредитные показатели, 
отклонения от установленных лимитов риска, стоимость с учетом риска (VaR), показатели ликвидности и 
изменения в структуре рисков. Ежемесячно предоставляется информация о рисках в разрезе отраслей, 
клиентов и географических регионов. Ежеквартально высшее руководство определяет необходимость 
создания оценочного резерва под кредитные убытки. Ежеквартально Наблюдательный совет получает 
подробный отчет о рисках, в котором содержится вся необходимая информация для оценки рисков Банка 
и принятия соответствующих решений. 

Для всех направлений деятельности Банка составляются различные отчеты о рисках с учетом их 
специфики, которые распространяются с тем, чтобы обеспечить всем подразделениям Банка доступ к 
обширной, необходимой и актуальной информации. 

МСФО (IFRS) 
7.IG15(b)(ii) 
 
 
 
 
 
EDTF 2 
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48.2.  Введение и профиль рисков (продолжение) 

48.2.3. Системы оценки рисков и представления информации о рисках (продолжение) 

 

Ежедневно проводится краткое совещание с участием членов Совета директоров и иных сотрудников 
Банка, на котором обсуждается поддержание установленных лимитов, анализируется стоимость с учетом 
риска (VaR), инвестиции, ликвидность, а также изменения в уровне риска. 

 

Стресс-тестирование является основополагающим компонентом системы управления рисками Банка, в 
рамках которого Банк моделирует различные стрессовые экономические сценарии, позволяющие Банку 
устанавливать и контролировать уровни приемлемого риска и поддерживать стабильный профиль риска. 
Результаты тестов включаются в отдельные профили кредитного риска, риска ликвидности и риска 
финансирования посредством лимитов и планов по снижению риска на случай непредвиденных 
обстоятельств и включают как финансовые показатели, так и показатели достаточности капитала. 

EDTF 8 

Комментарий EDTF 
На практике соблюдение рекомендации EDTF 8 будет означать раскрытие отчитывающейся организацией 
дополнительной количественной и качественной информации о своих стратегиях стресс-тестирования. «EDTF 
рекомендует банкам предоставят по крайней мере информацию описательного характера, касающуюся их программ 
стресс-тестирования, включая описание следующих аспектов: 

• методологии стресс-тестирования; 

• процесс интеграции стресс-тестирования с основными принципами банка по управлению рисками и 
достаточностью капитала; 

• выбор сценария, включая основные допущения, связанные с макроэкономическими факторами;  

• существенные портфели, в отношении которых будет проводиться проверка, и факторы, специфичные для этих 
портфелей, которые будут подвергаться стресс-тестированию; 

• качественное описание результатов стресс-тестирования и их влияния на коэффициенты достаточности капитала 
банка (например, посредством следующего заявления: «При самом неблагоприятном варианте развития ситуации 
при стресс-тестировании наш базовый капитал 1 уровня остался на отметке выше заданного показателя 
минимально допустимого уровня регулятивного капитала»)». 

EDTF отмечает, что в соответствии с появляющейся наилучшей практикой некоторые банки начали включать 
описание стресс-тестирования в свои годовые финансовые отчеты, в том числе общее обсуждение сценариев для 
регулятивных целей и целей управления и принципов управления. Ниже приведены некоторые примеры информации, 
которая может раскрываться в соответствии с данными положениями:  

• Банки могут описывать сценарии стресс-тестирования и допущения в отношении рисков, политику в отношении 
крупных, концентрированных рисков, оценку экономической стоимости и капитала, а также то, как эти данные 
используются в рамках системы по управлению рисками и достаточностью капитала. Банки могут предоставлять 
такую информацию на таком уровне детализации, который является достаточным для отражения результатов 
финансовой деятельности в чрезвычайных, но допустимых случаях без раскрытия коммерческой или 
конфиденциальной информации. 

• Банки могут рассматривать методологии и влияние комплексного стресс-тестирования рисков, проводимого на 
уровне всей организации одновременно по всем позициям (торгуемым и неторгуемым продуктам, пенсионным 
программам и пр.) и взаимосвязанным категориям риска (финансовый риск, риск ликвидности и кредитный риск).  

• Банки могут предоставлять указание или ссылку на результаты стресс-тестирования, проведенного в 
соответствии с требованиями EBA, Федерального резерва или другого регулятивного органа, в рамках раскрытия 
соответствующей информации по компоненту 3 (Pillar 3)».  

(Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) 

 

Политика Банка заключается в обеспечении комплексного информирования о рисках в рамках своей 
корпоративной риск-культуры. Предполагается, что сотрудники возьмут на себя ответственность за 
риски, которым подвергается Банк. Программа непрерывного обучения и развития персонала 
направлена на информирование сотрудников о приемлемом уровне риска Банка и помогает им 
выполнять свои функции и обязанности в отношении контроля рисков и поддержания уровня риска в 
пределах установленных Банком лимитов. Несоответствие стандартам и результаты проверки 
внутреннего аудита являются важными элементами при годовой оценке сотрудников и пересмотре их 
вознаграждения. 

EDTF 6 

48.3. Общие принципы, стратегии и системы управления рисками 

Комментарий  
МСФО (IFRS) 7 требует, чтобы организация раскрывала как качественную, так и количественную информацию о 
рисках, возникающих в связи с финансовыми инструментами. Раскрытие информации качественного характера 
включает следующее: виды риска, которому подвержена организация, и причины его возникновения; цели 
организации, политика и процессы управления риском; методы, используемые для оценки этого риска; любые 
изменения по сравнению с предыдущим периодом. Раскрытие количественной информации предполагает 
предоставление суммарных данных о подверженности риску по состоянию на дату окончания отчетного периода . 
Такая информация должна либо содержаться в самой финансовой отчетности, либо включаться посредством 
перекрестной ссылки из финансовой отчетности на другую раскрываемую информацию, например комментарии 
руководства или отчет о рисках, которая доступна пользователям данной финансовой отчетности на тех же условиях и 
в то же время, что и сама финансовая отчетность. 

МСФО (IFRS) 7.IG15 
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Комментарий (продолжение) 

Как отмечалось в разделе «Введение», такая информация является специфичной для организации и может отражать 
требования местного законодательства и нормативно-правовых актов, поэтому в данной модели финансовой 
отчетности для «Гуд Банк» такая информация не предоставляется. 

 

 

 

Комментарий EDTF 

Мы полагаем, что при составлении своей финансовой отчетности (в частности, в разделе «Общие принципы, 
стратегии и системы управления рисками») организации будут применять следующие рекомендации EDTF: 

EDTF 5  Особое внимание уделить обзору организационной структуры банка по управлению рисками, описанию 
процессов и основных выполняемых функций. 

EDTF 6  Предоставить описание риск-культуры банка, а также того, каким образом применяются процедуры и 
стратегии управления рисками для поддержания данной культуры. 

EDTF 7  Описать основные риски, возникающие в связи с бизнес-моделями банка и его деятельностью, приемлемый 
для банка уровень риска в рамках его бизнес-моделей и то, каким образом банк управляет данными 
рисками. Такое описание должно позволить пользователям понять, каким образом экономическая 
деятельность отражается в показателях риска банка и каким образом эти показатели риска влияют на статьи 
в отчете о финансовом положении и отчете о прибыли или убытке.  

EDTF 8  Описать, каким образом банк использует стресс-тестирование в рамках своей системы управления рисками 
и достаточностью капитала. При раскрытии информации в отношении стресс-тестирования необходимо 
предоставлять описание внутреннего процесса стресс-тестирования и его управления. 

Применение рекомендаций EDTF 5 и 6, как правило, подразумевает подробное описание различных линий защиты 
отчитывающейся организации (например, направление деятельности, риски, внутренний аудит, внешний аудит и пр.), 
а также описание структуры правления и комитетов организации, включая комитет по управлению рисками, активами 
и обязательствами, комитет независимой проверки цен. В отчете EDTF были отмечены следующие пункты, требующие 
рассмотрения: 

«Ниже приведены примеры элементов, которые могут быть включены в описание риск-культуры: 

• роль Совета директоров в осуществлении контроля за соблюдением корпоративной культуры;  

• изложение целей организации в отношении риск-культуры, которую она намеревается формировать и развивать;  

• включение целей риск-культуры в основные политики организации, например: 

• кодекс поведения; 

• кодекс этики и должностные инструкции; 

• каким образом принципы риск-культуры доводятся до сведения сотрудников, посредством официальных или 
неофициальных каналов, и какой тон руководство задает при передаче информации; 

• обучение в сфере управления рисками; 

• примеры механизмов оспаривания, используемые членами организации для поднятия вопросов, связанных с 
рисками, например, процедуры пересмотра вынесенного решения, структуры комитетов, процедуры эскалации и 
взаимодействие между направлениями бизнеса и специалистами по рискам; 

• описание того, как повышается ответственность за управление рисками на всех уровнях в рамках организации; 

• подходы к определению случаев несоблюдения или нарушения лимитов риска, допустимости риска или аппетита к 
риску или случаев несоответствия ожидаемым результатам риск-культуры, а также описание процедур эскалации; 

• как используется система вознаграждения с учетом рисков для усиления риск-культуры организации; и 

• как ключевые показатели деятельности (или критерии оценки персонала), основанные на рисках, могут 
использоваться для оценки риск-культуры, и на каких сотрудников распространяется такая оценка». (Отчет 
рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) 

В отношении нового метода ОКУ рекомендация EDTF 5 также требует раскрывать информацию о том, какова 
организационная структура по управлению рисками и как устроены процессы и распределены основные функции для 
применения метода ОКУ. 

• Необходимо особое внимание уделить тому, как кредитная практика и политика формируют основу для оценки 
ОКУ. 

EDTF 5 
EDTF 6 
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Комментарий EDTF (продолжение) 
В отношении рекомендации EDTF 7 поясняется, что «бизнес-модель описывает то, как организация создает, реализует 
выгоды и получает прибыль (экономическую, социальную или другие формы). Суть бизнес-модели заключается в том, 
что она определяет способ, с помощью которого организация передает выгоды своим клиентам и превращает их в 
прибыль. Бизнес-модель описывает, как организована деятельность, чтобы наилучшим образом удовлетворить 
потребности клиентов, получить за это вознаграждение и извлечь прибыль». (Отчет рабочей группы по 
усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) На стр. 14 Отчета EDTF представлен следующий 
пример: 

При подготовке своей финансовой отчетности отчитывающиеся организации должны учитывать требования 
рекомендации EDTF 8 и предоставлять количественную и качественную информацию об используемых ею стратегиях 
стресс-тестирования. «EDTF рекомендует банкам предоставят по крайней мере информацию описательного 
характера, касающуюся их программ стресс-тестирования, включая описание следующих аспектов: 

• методологии стресс-тестирования; 

• процесс интеграции стресс-тестирования с основными принципами банка по управлению рисками и 
достаточностью капитала; 

• выбор сценария, включая основные допущения, связанные с макроэкономическими факторами; 

• существенные портфели, в отношении которых будет проводиться проверка, и факторы, специфичные для этих 
портфелей, которые будут подвергаться стресс-тестированию; 

• качественное описание результатов стресс-тестирования и их влияния на коэффициенты достаточности капитала 
банка (например, посредством следующего заявления: «При самом неблагоприятном варианте развития ситуации 
при стресс-тестировании наш базовый капитал 1 уровня остался на отметке выше заданного показателя 
минимально допустимого уровня регулятивного капитала»)». 

EDTF отмечает, что в соответствии с появляющейся наилучшей практикой некоторые банки начали включать 
описание стресс-тестирования в свои годовые финансовые отчеты, в том числе общее обсуждение сценариев для 
регулятивных целей и целей управления и принципов управления. Ниже приведены некоторые примеры информации, 
которая может раскрываться в соответствии с данными положениями:  

• Банки могут описывать сценарии стресс-тестирования и допущения в отношении рисков, политику в отношении 
крупных, концентрированных рисков, оценку экономической стоимости и капитала, а также то, как эти данные 
используются в рамках системы по управлению рисками и достаточностью капитала. Банки могут предоставлять 
такую информацию на таком уровне детализации, который является достаточным для отражения результатов 
финансовой деятельности в чрезвычайных, но допустимых случаях без раскрытия коммерческой или 
конфиденциальной информации. 

• Банки могут рассматривать методологии и влияние комплексного стресс-тестирования рисков, проводимого на 
уровне всей организации одновременно по всем позициям (торгуемым и неторгуемым продуктам, пенсионным 
программам и пр.) и взаимосвязанным категориям риска (финансовый риск, риск ликвидности и кредитный риск).  

• Банки могут предоставлять указание или ссылку на результаты стресс-тестирования, проведенного в соответствии 
с требованиями EBA, Федеральной резервной системы или другого регулятивного органа, в рамках раскрытия 
соответствующей информации по компоненту 3 (Pillar 3)». (Отчет рабочей группы по усовершенствованию 
раскрытия информации, 29 октября 2012 г.). 

Дальнейшие рекомендации, касающиеся модели ОКУ, изложены в отчете EDFT, опубликованном 7 декабря 2015 г. 

EDTF 8 
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48.3.1. Чрезмерные концентрации риска 

Концентрации риска возникают в случае, когда несколько контрагентов осуществляют аналогичные 
виды деятельности, или расположены в одном географическом регионе, или имеют аналогичные 
экономические характеристики, в результате чего изменения в экономических, политических и других 
условиях оказывают аналогичное влияние на способность этих контрагентов выполнять 
предусмотренные договором обязанности. Концентрации риска отражают относительную 
чувствительность результатов деятельности Банка к изменениям в условиях, которые оказывают влияние 
на определенную отрасль или географический регион. 

Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Банка включают в себя 
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Контроль и 
управление установленными концентрациями кредитного риска осуществляются соответствующим 
образом. Для управления концентрациями риска Банк применяет выборочное хеджирование на уровне 
как отдельных контрагентов, так и отраслей. 

МСФО (IFRS) 
7.IG15(c) 

48.4. Кредитный риск 

Кредитный риск — это риск того, что Банк понесет убытки вследствие того, что его клиенты или 
контрагенты не смогут выполнить предусмотренные договором обязанности. Банк управляет кредитным 
риском путем установления предельного размера риска, который Банк готов принять по отдельным 
контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга 
соблюдения установленных лимитов риска. 

МСФО (IFRS) 
7.33(a),(b) 

Контроль за кредитным риском осуществляется департаментом кредитного риска независимого 
подразделения Банка контроля рисков. В их обязанности входит анализ и управление кредитным риском, 
включая экологический и социальный риск, по всем видам контрагентов. Департамент кредитного риска 
состоит из линейных менеджеров, которые отвечают за определенные направления деятельности и 
осуществляют управление конкретными портфелями, и специалистов, которые оказывают поддержку 
менеджерам и бизнесу в целом, предоставляя различные средства управления риском, например, 
разрабатывая системы, политики и модели управления кредитным риском и подготавливая отчетность. 

 

Банк разработал процедуру проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить раннее выявление 
возможных изменений в кредитоспособности контрагентов, включая периодический пересмотр размера 
обеспечения. Лимиты по контрагентам устанавливаются с использованием системы классификации 
кредитного риска, которая присваивает каждому контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги регулярно 
пересматриваются. Процедура проверки кредитного качества позволяет Банку оценить размер 
потенциальных убытков вследствие рисков, которым он подвержен, и предпринять необходимые меры 
по их устранению. 

 

48.4.1. Производные финансовые инструменты 

Кредитный риск по производным финансовым инструментам всегда возникает только по производным 
инструментам с положительной справедливой стоимостью, как они признаны в отчете о финансовом 
положении. В случае кредитных производных инструментов Банк также подвержен риску наступления 
дефолта организации, являющейся стороной по производному инструменту, либо, наоборот, защищен от 
такого риска. Однако, чтобы отразить потенциальные убытки, Банк осуществляет дебетовые и 
кредитовые оценочные корректировки (DVA и CVA) в отношении портфелей, как описано в 
Примечании 47.5. 

В случае производных инструментов, расчеты по которым осуществляются на валовой основе, Банк 
также подвержен расчетному риску, т. е. риску того, что Банк выполнит свои обязанности, а контрагент 
не сможет осуществить выплату причитающейся суммы. 

EDTF 29 

48.4.2. Риски, связанные с обязательствами кредитного характера 

Банк предоставляет своим клиентам возможность получения гарантий, по условиям которых может 
возникнуть необходимость проведения Банком платежей от имени клиентов, а также принимает на себя 
обязательства о выдаче кредитов клиентам для удовлетворения их потребности в ликвидных средствах. 
Согласно условиям аккредитивов и гарантий (в том числе резервных аккредитивов) Банк обязан 
осуществлять платежи от имени клиентов в случае наступления определенных событий, как правило, 
связанных с импортом или экспортом товаров. Такие договорные обязательства подвергают Банк 
рискам, которые аналогичны рискам по кредитам, и для снижения таких рисков используются такие же 
процедуры и политики управления рисками. 

 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 173 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.3. Оценка обесценения  

Ниже приведены ссылки на примечания в данной модели финансовой отчетности, в которых 
описывается подход Банка в отношении определения и оценки обесценения. Данные примечания 
необходимо рассматривать вместе с разделом «Краткий обзор существенных положений учетной 
политики». 

• Определение и оценка дефолта, используемые Банком, и «выздоровление» (Примечание 48.4.4.1). 

• Описание системы присвоения внутренних рейтингов Банка (Примечание 48.4.3.2). 

• Каким образом Банк определяет, рассчитывает и контролирует показатели вероятности дефолта (PD), 
величины, подверженной риску дефолта (EAD), и уровня потерь при дефолте (LGD) (Примечания 
48.4.3.2, 48.4.3.3 и 48.4.3.4 соответственно). 

• Каким образом Банк определяет, что произошло значительное увеличение кредитного риска 
(Примечание 48.4.3.5). 

• Политика Банка в отношении объединения финансовых активов в группы, когда оценка ОКУ 
осуществляется на групповой основе (Примечание 48.4.3.6).  

• Подробное описание оценки ОКУ для активов Этапа 1, Этапа 2 и Этапа 3 (Примечание 7.12.2). 

 

 Определение дефолта, кредитного обесценения и выздоровления 

Банк считает, что по финансовому инструменту произошел дефолт для целей расчета ОКУ в любом 
случае, когда заемщик просрочил предусмотренные договором выплаты на 90 дней. В случае 
казначейских и межбанковских операций Банк считает, что произошел дефолт, и предпринимает 
немедленные меры по его устранению, если на момент закрытия операционного дня необходимые 
внутридневные платежи, указанные в отдельных соглашениях, не были произведены.  

Используемое Банком определение кредитно-обесцененных активов согласно МСФО (IFRS) 9 
соответствует определению неработающих займов, используемому в документации EBA. 

МСФО (IFRS) 
7.35F(b),(d) 
 
EDFT 2, 27 
МСФО (IFRS) 7.B8A 
МСФО (IFRS) 
7.35G(a)(iii) 
МСФО (IFRS) 7, 
Приложение А 
МСФО (IFRS) 
9.B5.5.36-37 

В рамках качественной оценки того, является ли актив кредитно-обесцененным, Банк также 
рассматривает ряд событий, которые могут указывать на то, что оплата является маловероятной. В 
случае наступления таких событий Банк тщательно анализирует, приводит ли такое событие к дефолту и 
следует ли относить  активы к Этапу 3 для целей расчета ОКУ или подходящим будет Этап 2. К таким 
событиям относятся следующие: 

МСФО (IFRS) 7.B8A 
МСФО (IFRS) 
7.35G(a)(iii) 
МСФО (IFRS) 7, 
Приложение А 
 

• внутренний рейтинг заемщика, указывающий на дефолт или близость к дефолту;  

• заемщик запрашивает у Банка чрезвычайное финансирование; 

• наличие у заемщика просроченных обязательств перед кредиторами или сотрудниками; 

• смерть заемщика; 

• существенное уменьшение стоимости обеспечения, когда возмещение кредита ожидается в 
результате продажи этого обеспечения; 

• существенное уменьшение товарооборота заемщика или потеря крупного покупателя; 

• нарушение ковенантов, в отношении которых Банк не отказывается от права требовать их 
исполнения;  

• должник (или юридическое лицо в составе группы должника) подал заявление о банкротстве или 
объявил себя банкротом; 

• торговля котируемыми долговыми или долевыми инструментами должника приостановлена на 
основной фондовой бирже в связи с предполагаемыми или фактическими данными о финансовых 
затруднениях. 

 

В соответствии с политикой Банка финансовые инструменты считаются «выздоровевшими» и, 
следовательно, переводятся из Этапа 3, когда ни один из критериев наступления дефолта не наблюдался 
как минимум в течение 6 месяцев подряд. Решение в отношении того, следует ли относить актив к 
Этапу 2 или Этапу 1 в случае его «выздоровления», зависит от пересмотренного уровня кредитного 
рейтинга в момент восстановления и оценки того, произошло ли значительное увеличение кредитного 
риска с момента первоначального признания.  
Критерий Банка в отношении «выздоровевших» активов для целей расчета ОКУ менее строгий, чем в 
отношении реструктурированных активов, испытательный период по которым длится 24 месяца, как 
описано в Примечании 7.15. 

МСФО 
(IFRS) 7.B8A(c) 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 174 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.3. Оценка обесценения (продолжение) 

48.4.3.1. Определение дефолта, кредитного обесценения и выздоровления (продоложение) 

 

Комментарий 
Мы выбрали срок устранения дефолта, равный 6 месяцам, для того, чтобы продемонстрировать необходимое 
раскрытие информации об изменениях в течение 2019 г. На практике такие периоды, скорее всего, будут более 
продолжительными. 

 

 Система присвоения внутреннего рейтинга Банка и процесс оценки вероятности дефолта 

Модели присвоения уровней внутреннего рейтинга разрабатываются и применяются независимым 
Департаментом кредитного риска Банка. Банк использует отдельные модели для основных портфелей, 
клиенты по которым имеют уровень внутреннего рейтинга в диапазоне от 1 до 25. В моделях 
используется как количественная, так и качественная информация и, помимо информации, специфичной 
для заемщика, также учитывается дополнительная информация о внешних условиях, которые могут 
оказать влияние на поведение заемщика. Где это возможно, в моделях также используется информация 
от агентства «Гуд Рейтинг». Эти источники информации в первую очередь используются для 
определения вероятности дефолта (PD) в соответствии с концепцией Базель III. Уровни внутреннего 
рейтинга присваиваются на основе данных, полученных в результате применения Базель III. Затем 
показатели PD корректируются для целей оценки ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9 с учетом прогнозной 
информации и классификации активов на Этапы согласно МСФО (IFRS) 9. В случае необходимости 
данный процесс повторяется для каждого экономического сценария.  

МСФО 
(IFRS) 7.33(b) 

Комментарий EDTF 
Для соблюдения рекомендации EDTF 2, банки, которые для оценки вероятности дефолта при применении МСФО 
(IFRS) 9 полагаются на показатели PD по Базелю III, должны дать подробное объяснение, как они определяют эти 
показатели. В руководстве EDTF в отношении оценки ОКУ предполагается, что такая разница между методами, 
используемыми для целей регулятивной и финансовой отчетности, которая может быть уместной, включает:  

• использование нижних пределов, подобных тем, которые могут применяться к показателям по Базелю, с целью 
снижения риска недооценки кредитных убытков в связи с недостаточностью исторических данных; 

• корректировки в связи со спадом, подобно тем, которые могут применяться к показателям по Базелю, в 
соответствии с убытками, которые, как ожидается, будут понесены в результате серьезного, но вполне вероятного 
экономического спада; 

• временные промежутки, т. е. разница между 12-месячными ОКУ и ОКУ за весь срок и любая разница между 
периодом времени и процентными ставками, используемыми для дисконтирования. 

EDTF 2 

 
Казначейские, торговые и межбанковские отношения 

Казначейские, торговые и межбанковские отношения Банка включают отношения с такими 
контрагентами, как организации по оказанию финансовых услуг, банки, брокеры-дилеры, биржи и 
клиринговые организации. Для оценки таких отношений департамент кредитного риска Банка 
анализирует общедоступную информацию, такую как финансовая отчетность и данные из других 
внешних источников, например, рейтинги агентства «Гуд Рейтинг», и присваивает уровень внутреннего 
рейтинга, как показано в таблице ниже. 

 

Коммерческое кредитование и кредитование предприятий малого бизнеса 

В случае коммерческого и инвестиционного кредитования оценку заемщиков проводит специальный 
департамент кредитного риска Банка. Оценка кредитного риска основана на модели кредитного 
скоринга, которая учитывает различную историческую, текущую и прогнозную информацию, например: 

• историческую финансовую информацию вместе с прогнозами и планами, подготовленными в разрезе 
клиентов. Такая финансовая информация включает данные о полученных и ожидаемых результатах, 
коэффициенты платежеспособности, коэффициенты ликвидности и любые другие коэффициенты, 
уместные для оценки финансовых результатов деятельности клиента. Часть таких показателей 
закрепляется в договорах с клиентами, и, следовательно, их оценке уделяется большее внимание; 

• общедоступную информацию о клиентах из внешних источников информации. Такая информация 
включает внешние рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами, отчеты независимых 
аналитиков, цены обращающихся на рынке облигаций или свопов кредитного дефолта либо пресс-
релизы и статьи; 

• макроэкономическую или геополитическую информацию, например, темпы роста ВВП 
применительно к конкретной отрасли и географическим регионам, в которых клиент осуществляет 
свою деятельность; 

• другую обоснованную и подтверждаемую информацию о качестве управления и возможностях 
клиента, которая уместна для определения результатов деятельности организации. 

Уровень сложности и детализации методов оценки кредитного качества отличаются в зависимости от 
подверженности Банка риску и сложности и размера клиента. Некоторые менее сложные кредиты 
предприятиям малого бизнеса оцениваются Банком с использованием моделей, предназначенных для 
розничных продуктов.  
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48.4.3.2. Система присвоения внутреннего рейтинга Банка и процесс оценки вероятности дефолта 
(продолжение) 

 

Потребительское кредитование и ипотечное кредитование 
Потребительское кредитование включает в себя не обеспеченные залогом кредиты физическим лицам, 
кредитные карты и овердрафты. Оценка данных продуктов вместе с ипотечными кредитами и 
некоторыми менее сложными кредитами предприятиям малого бизнеса осуществляется с 
использованием автоматизированной системы скоринга, основным показателем для которой является 
количество дней просрочки. Другими основными исходными данными, используемыми в моделях, 
являются следующие: 

• потребительское кредитование: использование лимитов и их волатильность, темпы роста ВВП, 
уровень безработицы, изменение доходов населения / уровня заработной платы на основе данных 
по текущим счетам, суммы задолженности и ожидаемый пересмотр процентных ставок; 

• ипотечное кредитование: темпы роста ВВП, уровень безработицы, изменение доходов населения / 
уровня заработной платы на основе данных по текущим счетам, суммы задолженности и ожидаемый 
пересмотр процентных ставок.  

 

Уровни внутреннего кредитного рейтинга Банка  

Уровень 
внутреннего 
рейтинга 

Описание внутреннего 
рейтинга 

PD за 
12 месяцев   
по Базелю III  

Рейтинг агентства   
«Гуд Рейтинг»   
(при наличии) 

Работающие 
активы 

 
  

1-2 Высокий рейтинг 0,00%-0,06% Очень хороший+ 
3 Высокий рейтинг 0,06%-0,1% Очень хороший 
4 Высокий рейтинг 0,10%-0,50% Очень хороший- 
5-7 Стандартный рейтинг 0,50%-0,90% Хороший+ 
8-9 Стандартный рейтинг 0,90%-1,5% Хороший 
10-12 Стандартный рейтинг 1,5%-3,00% Хороший- 
13-15 Стандартный рейтинг 3,2%-6,1% Средний+ 
16 Стандартный рейтинг 6,1%-11,7% Средний 
17-18 Рейтинг ниже стандартного 11,7%-25,20% Средний- 
18-19 Рейтинг ниже стандартного 25,20%-29,5% Плохой+ 

20-21 
Просроченные, но не 
обесцененные 

29,5%-50% Плохой 

22-24 
Просроченные, но не 
обесцененные 

50%-100% Плохой- 

Неработающие 
активы 

 
  

25 Индивидуально обесцененные 100% Очень плохой 
 

МСФО (IFRS) 7.IG20C 

Комментарий 

Такая информация при необходимости должна раскрываться отдельно по каждому виду активов и каждому 
операционному сегменту.  

МСФО (IFRS) 7.IG20C 
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48.4.3.2. Система присвоения внутреннего рейтинга Банка и процесс оценки вероятности дефолта 
(продолжение) 

 

Комментарий EDTF 

Согласно рекомендации EDTF 15 показатели PD, LGD и EAD не всегда могут использоваться банками для оценки ОКУ в 
отношении всех портфелей. Раскрытие информации согласно представленной выше таблице уместно только в 
отношении тех инструментов, оценка ОКУ по которым осуществляется с использованием показателей PD, LGD и EAD. 
Если для оценки ОКУ используются другие подходы, будет целесообразно провести анализ итога по балансу для 
сопоставления различных используемых подходов. Внимание необходимо уделить тому, как наилучшим образом 
описать и проанализировать расчеты с использованием других методов. 

EDTF 15 

Рекомендация EDTF 15 требует, чтобы организации представляли информацию о кредитном риске по банковскому 
портфелю в табличной форме, отражая среднюю вероятность дефолта (PD) и уровень потерь при дефолте (LGD), а 
также величину, подверженную риску дефолта (EAD), общую величину активов, взвешенных с учетом риска (RWA), и 
их распределение по классам активов согласно Базелю и основным портфелям в рамках классов активов согласно 
Базелю, с достаточным уровнем детализации с учетом внутренних кредитных рейтингов. В отношении нерозничных 
банковских кредитных портфелей внутренний уровень кредитного рейтинга и показатели PD должны сопоставляться с 
внешними кредитными рейтингами, и представленное количество диапазонов PD должно совпадать с количеством 
рейтингов по определенной шкале, используемых рейтинговыми агентствами. Согласно рекомендации EDTF 15 
показатели PD, LGD и EAD не всегда могут использоваться банками для оценки ОКУ в отношении всех портфелей. 
Раскрытие информации согласно представленной выше таблице уместно только в отношении тех инструментов, 
оценка ОКУ по которым осуществляется с использованием показателей PD, LGD и EAD. Если для оценки ОКУ 
используются другие подходы, будет целесообразно провести анализ итога по балансу для сопоставления различных 
используемых подходов. Внимание необходимо уделить тому, как наилучшим образом описать и проанализировать 
расчеты с использованием других методов. 

Представленная ниже таблица является примером того, как организация может раскрыть информацию о кредитном 
качестве для целей бухгалтерского учета с применением показателей, указанных в рекомендации 15 Отчета EDTF за 
2012 г. Пример взят из Руководства по оценке ОКУ Отчета EDTF (стр. 17). 

EDTF 15 

31 декабря 2019 г. 

Уровень внутреннего 
рейтинга согласно 
МСФО (IFRS) 9 

 
PD за 12 месяцев   
по Базелю III 

Эквивалент 
внешнего 
рейтинга 

Величина, 
подвержен-

ная риску 
дефолта 

Средний 
PD за 

12 месяцев 
 по 

Базелю III 

Средний 
уровень 

LGD RWA 

Средний 
весовой 

коэф-
фициент 

риска 

   $ млн % % $ млн % 
Работающие активы        

1-2 
0,00%-0,06% Очень 

хороший+ 
X X X X X 

   X X X X X 

3 
0,06%-0,10% Очень 

хороший 
X X X X X 

4 
0,10%-0,50% Очень 

хороший- 
X X X X X 

5-7 0,50%-0,90% Хороший+ X X X X X 
8-9 0,90%-1,50% Хороший X X X X X 
10-12 1,50%-3,00% Хороший- X X X X X 
13-15 3,20%-6,10% Средний+ X X X X X 
16 6,10%-11,70% Средний X X X X X 
17-18 11,70%-25,20% Средний- X X X X X 
18-19 25,20%-29,50% Плохой+ X X X X X 
20-21 29,50%-50% Плохой X X X X X 

22-24 50%-100% Плохой- X X X X X 
   X   X  

Неработающие активы       
25 100% Очень 

плохой X X X X X 

Итого 
  

X   X 
 

 

EDTF 15 
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 Величина, подверженная риску дефолта (EAD) 

Величина, подверженная риску дефолта (EAD), представляет собой валовую балансовую стоимость 
финансового инструмента, в отношении которого применяются требования к обесценению, и отражает 
как возможность того, что подверженность риску будет увеличиваться по мере приближения к дефолту, 
так и возможность досрочного погашения. Применение показателя EAD в отношении кредитных карт и 
других возобновляемых механизмов кредитования описано в Примечании 7.12.5. 

Для расчета EAD для займов Этапа 1 Банк оценивает вероятность наступления дефолта в течение 
12 месяцев для оценки 12-месячных ОКУ. Однако если ожидается, что в течение 12 месяцев после 
отчетной даты по займу Этапа 1 произойдет дефолт, и при этом также ожидается, что этот заем будет 
восстановлен, а затем снова произойдет дефолт, то необходимо учитывать все указанные события, 
связанные с дефолтом. Для активов Этапа 2 и Этапа 3 и ПСКО финансовых активов показатель EAD 
рассматривается для событий, которые могут произойти на протяжении всего срока действия 
инструмента. 

Банк определяет показатель EAD путем моделирования диапазона возможных результатов при 
наступлении дефолта в различные моменты времени, что соответствует множественным сценариям. 
Затем в зависимости от результатов моделей Банка каждому экономическому сценарию присваиваются 
показатели PD согласно МСФО (IFRS) 9.  

 

 Уровень потерь при дефолте (LGD) 

В случае коммерческого и инвестиционного кредитования показатель LGD оценивается по крайней мере 
один раз в три месяца менеджерами по работе с клиентами и пересматривается и утверждается 
специальным департаментом кредитного риска Банка. Оценка кредитного риска основывается на 
стандартной модели оценки LGD, в результате которой устанавливаются определенные показатели LGD. 
Данные показатели LGD учитывают ожидаемый показатель EAD по сравнению с суммами, которые, как 
ожидается, будут восстановлены или реализованы в результате продажи удерживаемого обеспечения. 

Банк объединяет свои розничные кредитные продукты в однородные группы на основе основных 
характеристик, уместных для оценки будущих денежных потоков. Для этого используется информация 
об убытках прошлых периодов и рассматривается широкий спектр характеристик, присущих сделкам 
(например, вид продукта, более разнообразные виды обеспечения), а также характеристики заемщика. 

Далее для определения размера LGD согласно МСФО (IFRS) 9 для каждой группы финансовых 
инструментов используются новые данные и прогнозные экономические сценарии. При оценке 
прогнозной информации ожидаемые результаты основываются на множественных сценариях. Примеры 
основных исходных данных включают изменения стоимости обеспечения, включая цены на жилье, цены 
на товары, статус платежей или другие факторы, свидетельствующие об убытках по группе 
инструментов. Банк оценивает показатели LGD для регулятивных целей и для целей МСФО (IFRS) 9 
различными способами. Согласно МСФО (IFRS) 9 показатели LGD оцениваются для всех видов активов 
Этапа 1, 2 и 3 и ПСКО финансовых активов. Исходные данные для этих показателей LGD оцениваются и, 
где это возможно, корректируются посредством тестирования на основе исторических данных, учитывая 
недавние восстановления. В случае необходимости данный процесс повторяется для каждого 
экономического сценария.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО  
(IFRS) 7.35F(c) 

 Значительное увеличение кредитного риска  

Банк постоянно проверяет все активы, в отношении которых применяются требования, касающиеся 
обесценения. Чтобы определить размер оценочного резерва под обесценение по инструменту или 
портфелю инструментов (т. е. в сумме 12-месячных ОКУ или ОКУ за весь срок), Банк анализирует, 
произошло ли значительное увеличение кредитного риска по данному инструменту или портфелю 
инструментов с момента первоначального признания. Банк считает, что кредитный риск по финансовому 
инструменту значительно увеличился с момента первоначального признания, если показатель PD за весь 
срок, рассчитанные согласно МСФО (IFRS) 9, увеличился вдвое с момента первоначального признания и 
более чем на 20 базисных пунктов за год. 

МСФО (IFRS) 
7.35F(f) 
 
МСФО (IFRS) 
9.5.5.9 

Банк также применяет дополнительную проверку качественных индикаторов того, что произошло 
значительное увеличение кредитного риска по активу, например, когда клиент/инструмент вносится в 
список проблемных или осуществляется реструктуризация займа. В некоторых случаях Банк также 
может рассматривать события, перечисленные в Примечании 48.4.3.5, как указание на значительное 
увеличение кредитного риска, а не как дефолт. Независимо от изменения уровней рейтинга считается, 
что если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней, то произошло 
значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания. 

 
 
 
МСФО (IFRS) 
9.5.5.11 

В случае оценки ОКУ на групповой основе по группе аналогичных активов (как указано в 
Примечании 48.4.3.6) Банк применяет такие же принципы оценки того, произошло ли значительное 
увеличение кредитного риска с момента первоначального признания.  

EDTF 2 
МСФО (IFRS) 
9.B5.5.3 

Комментарий 
Банк также может принять решение оценивать, произошло ли значительное увеличение кредитного риска по 
финансовому инструменту, иным способом, исходя из собственных обстоятельств и политики управления рисками.  
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 Объединение финансовых активов, оценка которых осуществляется на групповой основе 

Как указывалось в Примечании 7.12.1, в зависимости от приведенных ниже факторов Банк 
рассчитывает оценочный резерв под ОКУ либо на индивидуальной, либо на групповой основе. 

Виды активов, по которым Банк оценивает ОКУ на индивидуальной основе, включают следующие:  

• все активы Этапа 3 независимо от вида финансовых активов;  

• портфель коммерческих кредитов; 

• крупные и уникальные инструменты в портфеле кредитов предприятиям малого бизнеса; 

• казначейские, торговые и межбанковские отношения (такие статьи, как Средства в банках, 
Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и договорам обратного «репо» и Долговые 
инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости / по ССПСД); 

• финансовые активы, которые были классифицированы как ПСКО в момент прекращения признания 
первоначального займа и признания нового займа в результате реструктуризации долга. 

Виды активов, по которым Банк оценивает ОКУ на групповой основе, включают следующие: 

• небольшие и стандартные активы в рамках портфеля кредитования предприятий малого бизнеса; 

• ипотечные и потребительские кредиты, отнесенные в Этапы 1 и 2;  

• ПСКО финансовые активы, управление которыми осуществляется на групповой основе. 

Банк объединяет данные финансовые активы в однородные группы в зависимости от внутренних и 
внешних характеристик, указанных ниже: 

EDTF 3 
МСФО (IFRS) 
7.35F(c) 

В случае ипотечного кредитования: 

• вид продукта (ипотека с последующей сдачей в аренду / без последующей сдачи в аренду); 

• вид недвижимости (высокого качества, стандартного или низкого качества); 

• географическое расположение; 

• соотношение суммы кредита к стоимости объектов кредитования; 

• уровень внутреннего рейтинга; 

• стоимость финансового инструмента. 

В случае потребительского кредитования: 

• вид продукта (овердрафт, необеспеченный потребительский кредит, кредитные карты и пр.); 

• уровень внутреннего рейтинга; 

• географическое местоположение/резидентство заемщика; 

• использование кредитных средств;  

• в случае кредитных карт — погашают ли заемщики задолженность в полном объеме каждый месяц;  

• стоимость финансового инструмента. 

В случае кредитования предприятий малого бизнеса: 

• отрасль, в которой осуществляет свою деятельность заемщик; 

• уровень внутреннего рейтинга; 

• географическое расположение; 

• стоимость финансового инструмента; 

• вид обеспечения. 

EDTF 2 
EDTF 5 

Комментарий/комментарий EDTF 

Мы ожидаем, что организации будут раскрывать достаточно подробную информацию о своих принципах объединения 
финансовых активов в однородные группы. Представленная выше информация носит исключительно 
иллюстративный характер, и отчитывающиеся организации, особенно те, которые будут применять рекомендации 
EDTF 2 и 5, должны соответствующим образом адаптировать ее, чтобы отразить свои собственные политики в 
отношении управления рисками.  
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48.4.4. Анализ исходных данных модели ожидаемых кредитных убытков по географическим регионам в случае 
множественных экономических сценариев 

Общие принципы оценки ОКУ и создания оценочного резерва изложены в Примечаниях 7.12 и 8.1. 
Чтобы обеспечить полноту и достоверность информации Банк использует данные из внешних 
источников (агентство «Гуд Рейтинг», Общество экономистов Гудленд и др.), и группа специалистов 
департамента кредитного риска проверяет корректность этих данных, чтобы использовать их в моделях 
оценки ОКУ, включая определение весовых коэффициентов, относимых на множественные сценарии. В 
таблицах ниже показаны основные факторы, влияющие на ожидаемые кредитные убытки, и допущения, 
используемые Банком для оценок базового сценария, ОКУ, основанных на базовом сценарии, а также 
эффект от использования множественных экономических сценариев по каждому из четырех 
географических сегментов по состоянию на 31 декабря 2019 г. и 2018 г. 

МСФО (IFRS) 
7.35G(a) 

В таблицах ниже приведены значения основных прогнозных экономических переменных/допущений, 
использованных в каждом экономическом сценарии при оценке ОКУ. Данные для столбца 
«Долгосрочный прогноз» представляют собой долгосрочный средний показатель и, следовательно, 
одинаковы для всех сценариев.  

 

Комментарий 

Информация об анализе чувствительности и анализе множественных сценариев представлена только для одного 
географического региона с учетом общих примеров/допущений в отношении основных факторов/исходных данных, 
используемых в модели. Организации должны будут адаптировать такую информацию с учетом своих собственных 
обстоятельств и раскрыть информацию для всех географических регионов и/или отраслей. 

С учетом положений пункта 35C МСФО (IFRS) 7 некоторая информация, представленная в данном разделе, может также 
быть включена в отчет Совета директоров или отчет руководства о результатах деятельности в рамках годового отчета при 
условии, что такая информация подвергается аудиторской проверке и финансовая отчетность содержит соответствующие 
перекрестные ссылки. 

 

 

 

 Гудленд 

31 декабря 2019 г. 
Присвоен-

ный вес 

     Долго-
срочный 
прогноз 

МСФО (IFRS) 
7.35G(a) 
EDTF 2 
EDTF 3 

Ключевые 
факторы Сценарий ОКУ 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 

  % % % % % % %  
Рост ВВП1          
 Оптимистический  30 1,5 3,0 2,8 2,3 2,1 1,4  
 Базовый 40 1,0 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4  
 Пессимистический 1 15 (1,4) (2,5) (1,4) (1,0) (0,5) 1,4  
 Пессимистический 2 15 (2,5) (4,0) (2,8) (2,1) (1,5) 1,4  
Уровень безработицы2            
 Оптимистический 30 4,7 4,3 4,2 4,2 4,0 4,8  
 Базовый 40 5,5 5,8 5,6 5,4 5,2 4,8  
 Пессимистический 1 15 6,1 7,3 7,5 7,6 7,7 4,8  
 Пессимистический 2 15 7,0 8,3 8,8 9,0 9,2 4,8  
Базовые ставки Центрального 

банка2 
          

 Оптимистический 30 2,8 2,8 3,0 3,2 3,3 6,0  
 Базовый 40 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 6,0  
 Пессимистический 1 15 2,3 2,1 2,0 2,1 2,1 6,0  
 Пессимистический 2 15 2,1 1,8 1,9 1,5 0,5 6,0  
Индекс цен на жилье1            
 Оптимистический 30 0,9 2,1 2,0 1,8 1,7 2,7  
 Базовый 40 0,5 1,1 1,5 2,0 2,0 2,7  
 Пессимистический 1 15 (0,5) (1,1) (0,9) (0,8) (0,6) 2,7  
 Пессимистический 2 15 (1,5) (2,4) (2,0) (1,9) (1,6) 2,7  
    

1  Показатели роста ВВП и индекса цен на жилье выражаются в процентах в годовом исчислении. 

2  Показатели уровня безработицы и базовых ставок Центрального банка выражаются в процентах по 
состоянию на конец прогнозного года. 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 180 

48.  Управление рисками (продолжение) 

48.4. Кредитный риск (продолжение) 

48.4.4. Анализ исходных данных модели ожидаемых кредитных убытков по географическим 
регионам в случае множественных экономических сценариев (продолжение) 

48.4.4.1. Гудленд (продолжение) 

 

Комментарий 

Данные в настоящем разделе представлены исключительно в иллюстративных целях. МСФО не содержит конкретных 
требований в отношении такого уровня детализации, однако такое раскрытие информации позволит пользователям 
финансовой отчетности лучше понять основные суждения, использованные Банком. На практике в некоторых 
обстоятельствах может быть уместно использовать и другие показатели, такие как цены на товары, обменные курсы, 
дефицит государственного бюджета или индекс потребительских цен.  

Такое раскрытие должно предоставить информацию об основных параметрах, изменения в которых считаются 
существенными для общей оценки ОКУ. 

В других обстоятельствах может быть уместным раскрытие прогнозной информации по каждому географическому 
региону в отдельности; в таком случае уровень детализации информации должен соответствовать уровню значимости 
макроэкономических факторов, учитываемых при оценке ОКУ. 

Банк спрогнозировал влияние экономических факторов на следующие пять лет и оценил долгосрочные средние 
показатели. В отношении всех сценариев принимается допущение, что по окончании пятилетнего прогнозного 
периода все показатели становятся долгосрочными. 

 

   
 

1 января 2019 г. 
Присвоен-

ный вес 

     Долго-
срочный 
прогноз 

МСФО (IFRS) 
7.35G(a) 
EDTF 2 
EDTF 3 

Ключевые 
факторы Сценарий ОКУ 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  

  % % % % % % %  
Рост ВВП1          
 Оптимистический 30 1,7 1,8 2,9 2,8 2,3 1,4  
 Базовый 40 1,1 1,0 1,2 1,4 1,3 1,4  
 Пессимистический 1 15 (1,2) (1,3) (2,6) (1,6) (1,1) 1,4  
 Пессимистический 2 15 (2,4) (2,7) (4,1) (2,9) (2,2)   
Уровень безработицы2            
 Оптимистический 30 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3 4,8  
 Базовый 40 5,5 5,5 5,8 5,6 5,4 4,8  
 Пессимистический 1 15 6,3 6,1 6,6 6,8 6,9 4,8  
 Пессимистический 2 15 7,1 7,0 8,3 8,8 8,9 4,8  
Базовые ставки Центрального 

банка2 
           

 Оптимистический 30 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8 6,0  
 Базовый 40 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3 6,0  
 Пессимистический 1 15 2,3 2,2 2,2 1,9 2,1 6,0  
 Пессимистический 2 15 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0 6,0  
Индекс цен на жилье1            
 Оптимистический 30 1,0 1,2 2,2 1,9 1,8 2,7  
 Базовый 40 0,6 0,5 1,1 1,6 2,0 2,7  
 Пессимистический 1 15 (0,4) (0,6) (1,0) (0,7) (0,6) 2,7  
 Пессимистический 2 15 (1,6) (1,5) (2,5) (2,1) (1,8) 2,7  

 
 
1  Показатели роста ВВП и индекса цен на жилье выражаются в процентах в годовом исчислении. 

2  Показатели уровня безработицы и базовых ставок Центрального банка выражаются в процентах по 
состоянию на конец прогнозного года. 

 

С начала года в результате пересмотра Банком основных экономических показателей, используемых в 
моделях оценки ОКУ, ожидаемый уровень роста ВВП на протяжении следующих нескольких лет был 
понижен в связи с замедлением темпов роста экономики Гудленд. Допущения в отношении уровня 
безработицы и цен на жилье претерпели такие же изменения. В ответ на изменения в экономике 
правительство также пересмотрело базовые ставки Центрального банка в сторону понижения в 
краткосрочной перспективе. Долгосрочные ожидания остались без изменения. 

МСФО (IAS) 1.129 
МСФО (IFRS) 
7.35G(c) 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 181 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.4. Анализ исходных данных модели ожидаемых кредитных убытков по географическим регионам в случае 
множественных экономических сценариев (продолжение) 

 

48.4.4.1. Гудленд (продолжение)  

   

Комментарий 

Информация, представленная для базового и альтернативных сценариев, должна, среди прочего, помогать пользователям 
финансовой отчетности понять допущения в отношении того, каким образом основные параметры изменяются на протяжении 
прогнозного периода. Иногда может быть достаточным предоставить график изменения только одного макроэкономического 
показателя, например уровня роста ВВП, чтобы проиллюстрировать весь сценарий. Если ожидается, что характер изменений прочих 
макроэкономических показателей будет отличаться от общей направленности, может быть целесообразным предоставление 
дополнительных графиков.  

Чтобы проиллюстрировать ожидаемую динамику макроэкономических показателей, используемых для моделирования сценариев, в 
разных периодах, организация может предоставить в табличной форме среднегодовое значение каждого ключевого параметра для 
базового сценария для каждого года прогнозного периода.  

В качестве альтернативы организация может представить в табличной форме прогнозное увеличение/уменьшение среднегодовых 
показателей или процентов для каждого из ключевых параметров для базового сценария. В таком случае раскрытие может также 
включать информацию о совокупном ожидаемом уровне роста или падения каждого показателя с даты окончания отчетного периода 
до прогнозируемого максимального показателя (для оптимистического сценария) либо минимального показателя (для 
пессимистического сценария) на протяжении прогнозного периода.  

Чтобы помочь пользователям финансовой отчетности понять динамику исходных данных на протяжении прогнозного периода и 
обеспечить краткое и эффективное наглядное представление этой информации, банки должны по возможности использовать 
графики, отражающие ожидания в отношении того, как будут изменяться исходные данные на протяжении прогнозного периода. Это 
позволит проиллюстрировать допущения в отношении того, когда предполагается максимальное повышение или снижение 
показателей, а также того, как значения изменяются на долгосрочные. Это может быть особенно полезным, когда имеется более 
одного максимального и/или минимального прогнозного показателя в каком-либо из сценариев. 

 

   

   



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 182 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.4. Анализ исходных данных модели ожидаемых кредитных убытков по географическим регионам в случае множественных экономических сценариев 
(продолжение) 

 

48.4.4.1. Гудленд (продолжение)  

В таблицах ниже показано влияние множественных сценариев на оценочный резерв под обесценение: МСФО (IAS) 1.125 
EDTF 3 

31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Средства в 
банках 

Долговые 
инстру-
менты, 

оценива-
емые по 
ССПСД 

Долговые 
инстру-
менты, 

оценива-
емые по 
аморти-

зированной 
стоимости 

Коммер-
ческое 
креди-

тование 

Креди-
тование 

предприятий 
малого 

бизнеса 

Потре-
бительское 

креди-
тование 

Ипотечное 
креди-

тование 
Финансовые 

гарантии 
Аккреди-

тивы 

Неисполь-
зованная 

часть обяза-
тельств по 

предо-
ставлению 

кредитов Итого 
Оптимистический 

сценарий (30%) 
13 6 7 89 57 107 90 32 7 23 431 

Базовый сценарий (40%) 24 14 15 196 125 232 132 55 15 48 856 
Пессимистический 

сценарий 1 (15%) 
12 7 7 94 60 102 57 24 7 22 392 

Пессимистический 
сценарий 2 (15%) 20 11 13 162 105 147 85 33 9 33 618 

Итого 69 38 42 541 347 588 364 144 38 126 2 297 

Влияние множественных 
экономических 
сценариев 9 3 5 51 35 8 34 7 1 6 157 

 

 

   

31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Средства в 
банках 

Долговые 
инстру-
менты, 

оценива-
емые по 
ССПСД 

Долговые 
инстру-
менты, 

оценива-
емые по 
аморти-

зированной 
стоимости 

Коммер-
ческое 
креди-

тование 

Креди-
тование 

предприятий 
малого 

бизнеса 

Потре-
бительское 

креди-
тование 

Ипотечное 
креди-

тование 
Финансовые 

гарантии 
Аккреди-

тивы 

Неисполь-
зованная 

часть обяза-
тельств по 

предо-
ставлению 

кредитов Итого 
Оптимистический 

сценарий (30%) 
12 11 6 84 53 103 80 31 7 23 410 

Базовый сценарий (40%) 24 23 11 155 92 227 113 44 13 46 748 
Пессимистический 

сценарий 1 (15%) 
11 10 6 76 47 99 43 22 6 21 341 

Пессимистический 
сценарий 2 (15%) 14 12 9 122 78 137 70 28 6 31 507 

Итого 61 56 32 437 270 566 306 125 32 121 2 006 

Влияние множественных 
экономических 
сценариев 1 (2) 5 50 40 (2) 24 15 (1) 6 136 

 

 

   
В данной таблице показано влияние на общую величину ОКУ каждого сценария, взвешенного с учетом вероятности, в сочетании с общим кумулятивным влиянием 
применения множественных экономических сценариев по сравнению с ОКУ, которые были бы признаны в случае присвоения 100%-ной вероятности базовому 
сценарию. 

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 183 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.4. Анализ исходных данных модели ожидаемых кредитных убытков по географическим регионам в случае множественных экономических сценариев 
(продолжение) 

 

48.4.4.1. Гудленд (продолжение)  

В таблицах ниже показано влияние на ОКУ в случае присвоения 100%-ной вероятности каждому сценарию:  

31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Средства в 
банках 

Долговые 
инстру-
менты, 

оценива-
емые по 
ССПСД 

Долговые 
инстру-
менты, 

оценива-
емые по 
аморти-

зированной 
стоимости 

Коммер-
ческое 
креди-

тование 

Креди-
тование 

предприятий 
малого 

бизнеса 

Потре-
бительское 

креди-
тование 

Ипотечное 
креди-

тование 
Финансовые 

гарантии 
Аккреди-

тивы 

Неисполь-
зованная 

часть обяза-
тельств по 

предо-
ставлению 

кредитов Итого 

Валовая величина2  10 618  7 401 1 642 12 883 4 787 18 402 13 692 3 260 523 14 198 87 406 
            
ОКУ            
Оптимистический 

сценарий  
 43   20   23   297   190   357   300   107   23   77   1 437  

Базовый сценарий   60   35   38   490   313   580   330   138   38   120   2 140  
Пессимистический 

сценарий 1  
 80   47   47   627   400   680   380   160   47   147   2 613  

Пессимистический 
сценарий 2  

 133   73   87   1 080   700   980   567   220   60   220   4 120  

             
Доля активов Этапа 2 (%)          
Оптимистический 

сценарий  
— 1 10 11 13 17 9 11 17 14 10 

Базовый сценарий  — 2 14 16 19 21 9 14 22 17 13 
Пессимистический 

сценарий 1  
3 3 17 19 23 23 10 16 25 19 15 

Пессимистический 
сценарий 2  

5 5 32 34 34 31 14 21 32 29 23 

            
 

 

2  Предполагается, что совокупная валовая величина (справедливая стоимость в случае долговых инструментов, оцениваемых по ССПСД) остается постоянной для 
каждого сценария. 

В текущих и прогнозируемых экономических условиях ожидается, что изменения в допущениях относительно макроэкономических показателей не окажут 
существенного влияния на инструменты, относящиеся к Этапу 3, следовательно, они не были включены в данный анализ чувствительности. Считается, что ОКУ по 
инструментам Этапа 3 более чувствительны к специфическим факторам, характерным для должника, и стратегиям восстановления, которые не зависят от 
макроэкономических факторов. 

 



Примечания к финансовой отчетности 

  Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 184 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.4. Анализ исходных данных модели ожидаемых кредитных убытков по географическим регионам в случае множественных экономических сценариев 
(продолжение) 

 

48.4.4.1. Гудленд (продолжение)  

Комментарий 

Стандарт не требует представлять информацию в таком формате. Выше представлено влияние применения каждого сценария, взвешенного с учетом 100%-ной вероятности, вместе с 
отражением доли активов, которые будут отнесены к Этапу 2. Ключевые экономические факторы, используемые в качестве исходных данных для каждого сценария, рассматриваются в 
Примечании 48.4.4.1 выше. 

В отношении раскрытия информации об анализе чувствительности, которая требуется пунктами 125 и 129 МСФО (IAS) 1, в своем отчете «Влияние модели ожидаемых кредитных 
убытков на раскрытие информации о рисках» EDTF отмечает следующее: 

«Раскрытие информации о чувствительности может предоставить полезную количественную информацию, когда такая информация является значимой и уместной для понимания того, 
как могут существенно измениться кредитные убытки. Такая ситуация наиболее вероятна для портфелей, в которых отдельный параметр риска имеет значительное влияние на общий 
кредитный риск всего портфеля, особенно если такая информация о чувствительности включается в информацию, которая используется ключевым управленческим персоналом, 
советом директоров или комитетом по рискам совета директоров для принятия внутренних решений и управления рисками. 

Сложность оценки ОКУ заключается в том, что изменение отдельного параметра часто связано с соответствующими  изменениями других факторов. Банк должен проанализировать, 
будет ли полезным раскрытие информации о чувствительности к отдельным параметрам, если связанные с этим изменения других факторов будут менее информативными. В качестве 
альтернативы можно разработать другой обоснованно возможный экономический сценарий, в котором будут рассмотрены изменения нескольких базовых параметров. Создание такого 
альтернативного экономического сценария потребует более обширного и более сложного анализа взаимосвязанных факторов. Такой анализ будет больше похож на стресс-
тестирование. Соответствующие аспекты, которые необходимо учитывать при раскрытии информации о стресс-тестировании в рамках подхода ОКУ, рассматриваются в рекомендации 
EDTF 8». 

В случае если считается, что инструменты Этапа 3 чувствительны к макроэкономическим допущениям, предполагается, что они также будут включены в анализ чувствительности. 
Например, в некоторых случаях показатель LGD, применяемый для жилищных и коммерческих ипотечных кредитов, может быть чувствительным к изменениям в макроэкономических 
допущениях. 

«Гуд Банк» не применяет какие-либо корректировки модели, также известные как «наложения», для отражения суждений и допущений руководства, которые не учитывались в модели 
оценки ОКУ. Если при расчете ОКУ были использованы наложения и их влияние является существенным, в соответствии с передовой практикой необходимо будет обосновать 
необходимость применения таких корректировок, пояснить, каким образом они рассчитывались, их влияние и взаимодействие с оценкой ОКУ, а также то, в какой мере они применялись 
при проведении анализа чувствительности. 

EDTF 8 
EDTF 3 
МСФО (IAS) 1.125 
МСФО (IAS) 1.129 
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48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.4. Анализ исходных данных модели ожидаемых кредитных убытков по географическим 
регионам в случае множественных экономических сценариев (продолжение) 

48.4.4.1. Гудленд (продолжение) 

 

Комментарий 
 

Информацию, раскрытую выше в отношении экономических показателей Гудленд, необходимо предоставить по всем 
географическим регионам, в которых Банк осуществляют свою деятельность. Как минимум такое раскрытие должно 
повторять информацию по сегментам (в случае «Гуд Банка» это Европа, Северная и Южная Америка и Азиатско -
Тихоокеанский регион). Однако в определенных обстоятельствах может потребоваться дополнительная разбивка. 
В рамках данной публикации мы представили только модель раскрытия информации для Гудленд.  

 

 
 Европа 

 

Комментарий 

Здесь необходимо предоставить информацию, аналогичную раскрытой на предыдущих страницах, которая относится 
к региону Европа. 

 

 
 Северная и Южная Америка 

 

Комментарий 

Здесь необходимо предоставить информацию, аналогичную раскрытой на предыдущих страницах, которая относится 
к странам Северной и Южной Америки. 

 

 
 Азиатско-Тихоокеанский регион 

 

Комментарий 
 

Здесь необходимо предоставить информацию, аналогичную раскрытой на предыдущих страницах, которая относится 
к Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

 

 
48.4.5. Анализ по срокам возникновения 

Комментарий EDTF 
 

Рекомендация EDTF 26 требует, чтобы организация предоставляла анализ по срокам возникновения, который 
помогает понять подверженность кредитному риску, особенно когда есть кредитный портфель с повышенным 
кредитным риском, и период, в течение которого она возникла, оказывает влияние на степень данного кредитного 
риска и, как следствие, ОКУ.  

EDTF 26 

48.4.6. Количественный анализ надежности данных, используемых для расчета оценочного резерва под ОКУ 

Комментарий EDTF 

Банкам рекомендуется раскрывать информацию об оценке ОКУ аналогичную той, которая требуется рекомендацией 
EDTF 24 в отношении рыночного риска. В частности, EDTF 24 рекомендует организациям раскрывать качественную и 
количественную информацию, которая описывает модель оценки значительных рыночных рисков и ее  ограничения, 
допущения, процедуры валидации, использование косвенных показателей, изменения в оценке рисков и моделях с 
течением времени, а также тестирование на основе исторических данных и причины выявленных отклонений, и то, 
как результаты данного тестирования используются для улучшения параметров модели.  

EDTF 24 

Применительно к оценке ОКУ при тестировании на основе исторических данных необходимо сосредоточить внимание 
на калибровке моделей к изменениям ключевых параметров, например рост уровня безработицы на 1%, а не на том, 
насколько точно организация оценила будущие экономические показатели.  

 

48.4.7. Корректировки используемых моделей 

Комментарий EDTF 

Согласно Рекомендации EDTF 2 организации должны пояснять применение и характер существенных дополнительных 
корректировок, используемых для отражения факторов, которые не были явным образом учтены в моделях оценки. 
Хотя многие корректировки являются частью обычного процесса моделирования (например, корректировка 
показателя PD, рассчитанного для целей регулятивного капитала, в соответствии с требованиями бухгалтерского 
учета или включение прогнозной информации), руководство может решить, что к результатам модели необходимо 
применить дополнительные корректировки для отражения макроэкономических и других факторов, которые не 
учитываются должным образом в имеющихся моделях. Такие корректировки могут привести к увеличению или 
уменьшению общей величины ОКУ.  

EDTF 2 
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48.4.8. Влияние на регулятивный капитал 

Комментарий EDTF 

Новая модель ОКУ окажет виляние на источники регулятивного капитала и, следовательно, на коэффициенты 
достаточности регулятивного капитала. Банк должен рассмотреть возможность раскрытия информации о влиянии, 
которое пересмотренный резерв под обесценение оказывает на регулятивный капитал, включая описание 
стратегических изменений, ожидаемых руководством, если данное влияние является существенным.  

EDTF 8 
EDTF 9 

Рекомендация EDTF 8 гласит, что банки должны описывать, каким образом они используют стресс-тестирование 
достаточности регулятивного капитала в рамках своей системы управления рисками и достаточностью капитала. 
Раскрытие информации о стресс-тестировании должно включать описание условий, уместных для отчитывающейся 
организации. Кроме того, организациям может понадобиться предоставить описание отношений, при их наличии, 
между стресс-тестированием в отношении  регулятивного капитала и соблюдением требований к учету ОКУ. Учитывая 
значительное развитие стресс-тестирования в некоторых юрисдикциях в последние годы, EDTF рекомендует банкам 
пересмотреть информацию, раскрытую в годовых отчетах, и проанализировать, как она может быть связана с другой 
информацией, раскрытой в отношении кредитного риска и регулятивного капитала, чтобы помочь пользователям 
лучше понять факторы риска, которым подвержен банк. Также необходимо объяснить связь между методологией и 
допущениями, используемыми при стресс-тестировании регулятивного капитала, и методологией и допущениями, 
используемыми в рамках моделей оценки ОКУ.  

EDTF 8 

Ниже представлен пример сравнения показателей PD, LGD и общих требований к капиталу с ОКУ:   

  Коммерческое 
кредитование 

Кредитование 
предприятий малого 

бизнеса 
Потребительское 

кредитование 
Ипотечное 

кредитование 

  Капитал ОКУ Капитал ОКУ Капитал ОКУ Капитал ОКУ 

Средний PD, % x x x x x x x x 
Средний LGD, % x x x x x x x x 
Резерв под 
обесценение  

x x x x x x x x 
 

 

Рекомендация EDTF 4 также требует, чтобы организации разрабатывали план по соблюдению всех новых основных 
показателей достаточности регулятивного капитала (т. е. осуществление деятельности по-другому), например, 
показателя чистого стабильного фондирования, показателя краткосрочной ликвидности и показателя левереджа, а 
также обеспечивали выполнение таких основных показателей после вступления в силу применимых нормативов.  

Кроме того, организации должны раскрывать информацию о количественном влиянии, которое окажут ОКУ на 
регулятивный капитал. 

Согласно рекомендации EDTF 12 организации должны проводить качественный и количественный анализ 
планирования капиталовложений, включая следующее:  

• объяснение того, каким образом требования в отношении ОКУ могут оказать влияние на планирование 
капиталовложений;  

• любые изменения стратегии, ожидаемые руководством, если это влияние окажется существенным (в частности, 
при соблюдении требований к достаточности капитала); 

• в случае неясных или не до конца определенных нормативных требований — влияние такой неопределенности и 
последствия любых освобождений в отношении регулятивного капитала при переходе. 

EDTF 4 
EDTF 12 

48.4.9. Краткий обзор модифицированных и реструктурированных займов 

Комментарий 

Понятие «реструктуризация займов» не определено в МСФО, хотя данная концепция описана в пункте 59(c) 
МСФО (IAS) 39 и пункте 5.5.12 МСФО (IFRS) 9. Банки, осуществляющие значительный объем операций в Европе, 
начали использовать данную терминологию в своей финансовой отчетности в соответствии с техническим 
руководством, опубликованным Европейской службой банковского надзора (EBA). Раскрытие подробной 
информации, представленной на следующих страницах, не требуется МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 7. Однако, 
принимая во внимание требования EBA, мы включили в раскрытие информацию по классам активов; аналогичная 
информация также может быть представлена по географическим регионам или отраслям. 

 

Для целей управления рисками, когда условия по активу пересматриваются или модифицируются, 
специальный департамент Банка, занимающийся проблемными активами, продолжает отслеживать 
данные позиции до тех пор, пока их признание не будет полностью прекращено. 

МСФО (IFRS) 
7.35F(f)(i)-(ii) 
МСФО (IFRS) 7.B8B 

В таблице ниже показаны активы Этапа 2 и Этапа 3, условия по которым были пересмотрены в течение 
периода и которые в результате учитываются как реструктурированные, с отражением соответствующих 
убытков от модификации, понесенных Банком. 

 

$ млн 2019 г.  МСФО (IAS) 1.77 

Амортизированная стоимость финансовых активов, 
модифицированных в течение периода 

231 
 

МСФО (IFRS) 
7.35J(a) 

Чистый убыток от модификации (9)   
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48.4. Кредитный риск (продолжение) 

48.4.9. Краткий обзор модифицированных и реструктурированных займов (продолжение) 

В таблице ниже показана валовая балансовая стоимость ранее модифицированных финансовых активов,  
для которых резерв под обесценение был изменен в течение отчетного периода на сумму, равную  
12-месячным ОКУ: 

31 декабря 2019 г.   
$ млн После модификации До модификации 

 Валовая 
балансовая 

стоимость 
Соответствую-

щие ОКУ 

Валовая 
балансовая 

стоимость 
Соответствую-

щие ОКУ 

Активы, выздоровевшие после 
модификации, вследствие чего 
резерв под обесценение оценивается 
в сумме, равной 12-месячным ОКУ 
(Этап 1) 

98 2 120 6 

Активы, которые выздоровели, но 
затем резерв под обесценение снова 
стал оцениваться в сумме, равной 
ОКУ за весь срок (Этап 2/3) 

   

23 1 22 2 

 

МСФО (IFRS) 
7.35J(b) 
МСФО (IFRS) 
7.35F(f)(i)-(ii) 
МСФО (IFRS) 7.B8B 

Комментарий 

Пункт B8B МСФО (IFRS) 7 гласит: «Чтобы помочь пользователям финансовой отчетности оценить политику 
организации в отношении реструктуризации и модификации финансовых инструментов, пункт 7.35F(f)(i) 
МСФО (IFRS) 7 требует раскрытия информации о том, каким образом организация осуществляет мониторинг степени, 
в которой оценочный резерв под убытки по финансовым активам, информация о котором ранее раскрывалась в 
соответствии с пунктом 7.35F(f)(i), впоследствии оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок в соответствии с пунктом 5.5.3 МСФО (IFRS) 9. Количественная информация, которая поможет 
пользователям понять последующее увеличение кредитного риска по модифицированным финансовым активам, 
может включать в себя данные о модифицированных финансовых активах, которые удовлетворяют критериям, 
указанным в пункте 7.35F(f)(i), оценочный резерв под убытки по которым стал оцениваться в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок (т. е. показатель ухудшения характеристик)». Данный пункт дополняет 
пункт 35J(b) МСФО (IFRS) 7, который требует раскрытия валовой балансовой стоимости финансовых активов, 
которые были модифицированы в том периоде, в котором оценочный резерв под убытки оценивался в сумме, равной 
ОКУ за весь срок, и для которых оценочный резерв под убытки был изменен в течение отчетного периода на сумму, 
равную 12-месячным ОКУ.  
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В таблицах ниже представлена обобщенная информация о реструктурированных активах Банка. Учетная политика в отношении реструктуризации займов описана в 
Примечании 7.16. 

EDTF 28 

31 декабря 2019 г.   Этап 2 Этап 3    

$ млн 

Валовая 
балансовая 

стоимость 

Временная 
модифи-

кация 
условий 

Окончатель-
ная модифи-

кация 
условий 

Рефинанси-
рование 

Итого 
работающие 

реструкту-
рированные 

займы 

Временная 
модифи-

кация 
условий 

Окончатель-
ная модифи-

кация 
условий 

Рефинанси-
рование 

Итого 
неработаю-

щие 
реструкту-

рированные 
займы 

Итого 
реструкту-

рированные 
займы 

Коэффи-
циент 

реструкту-
ризации1 

 

Средства в банках 10 687 — — — — — — — — — 0%  
Кредиты и авансы 

клиентам 
            

Коммерческое 
кредитование 

12 883 842 168 65 1 075 324 130 168 622 1 697 13,17%  

Кредитование 
предприятий малого 
бизнеса 

4 787 158 32 12 202 61 24 32 117 319 6,66%  

Потребительское 
кредитование 

18 402 806 161 62 1 029 310 124 161 595 1 624 8,83%  

Ипотечное кредитование 13 692 620 124 48 792 238 95 124 457 1 249 9,12%  

Итого кредиты и авансы 
клиентам 49 764 2 426 485 187 3 098 933 373 485 1 791 4 889 9,82% 

 

 

31 декабря 2019 г. 

Валовая балансовая стоимость 
реструктурированных займов Резерв под обесценение по реструктурированным займам 

$ млн Этап 2 Этап 3  Итого 

Этап 2 
Индиви-
дуально 

Этап 2 
На групповой 

основе 

Этап 3 
Индиви-
дуально 

Этап 3 
На групповой 

основе Итого  

Средства в банках — —   — —  — 
Кредиты и авансы клиентам         

Коммерческое кредитование 1 075 622 1 697 34 — 56 — 90 
Кредитование предприятий малого 

бизнеса 
202 117 319 7 16 23 22 68 

Потребительское кредитование 1 029 595 1 624 — 3 — 4 7 

Ипотечное кредитование 792 457 1 249 — 42 — 5 47 

Итого кредиты и авансы клиентам 3 098 1 791 4 889 41 61 79 31 212 
 

EDTF 28 

 
 

 
1  Соотношение общей величины реструктурированных займов к валовой балансовой стоимости. 
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В следующих таблицах представлена обобщенная информация о реструктурированных активах Банка по состоянию на 31 декабря 2018 г. Учетная политика в 
отношении реструктуризации займов описана в Примечании 7.16. 

EDTF 28 

31 декабря 2018 г.   Портфель работающих активов Портфель неработающих активов    

$ млн 

Валовая 
балансовая 

стоимость 

Временная 
модифи-

кация 
условий 

Окончатель-
ная модифи-

кация 
условий 

Рефинанси-
рование 

Итого 
работающие 

реструкту-
рированные 

займы 

Временная 
модифи-

кация 
условий 

Окончатель-
ная модифи-

кация 
условий 

Рефинанси-
рование 

Итого 
неработаю-

щие 
реструкту-

рированные 
займы 

Итого 
реструкту-

рированные 
займы 

Коэффи-
циент 

реструкту-
ризации1 

 

Средства в банках 10 542 — — — — — — — — — 0%  
Кредиты и авансы 

клиентам 
            

Коммерческое 
кредитование 

12 452 933 166 64 1 163 318 187 166 671 1 834 14,59%  

Кредитование 
предприятий малого 
бизнеса 

4 752 154 31 12 197 59 24 36 119 316 6,65%  

Потребительское 
кредитование 

18 463 790 158 61 1 009 304 122 172 598 1 607 8,70%  

Ипотечное кредитование 13 075 605 121 47 773 267 93 121 481 1 254 9,47%  

Итого кредиты и авансы 
клиентам 48 742 2 482 476 184 3 142 948 426 495 1 869 5 011 10,28% 

 

 

31 декабря 2018 г. Валовая балансовая стоимость реструктурированных займов 
Резерв под обесценение по 

реструктурированным займам 
 

$ млн 
Работающие 

активы 

Неработаю-
щие активы, 

не обесце-
ненные 

Неработаю-
щие активы, 

обесце-
ненные Итого 

Индиви-
дуально 

На групповой 
основе Итого  

 

Средства в банках — —   — — —  
Кредиты и авансы клиентам         

Коммерческое кредитование 1 163 427 244 1 834 34 52 86  
Кредитование предприятий малого бизнеса 197 -33 152 316 22 42 64  
Потребительское кредитование 1 009 562 36 1 607 5 4 9  

Ипотечное кредитование 773 194 287 1 254 39 5 44  

Итого кредиты и авансы клиентам 3 142 1 150 719 5 011 100 103 203  

 
 
1  Соотношение общей величины реструктурированных займов к валовой балансовой стоимости. 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 190 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.10. Анализ концентрации рисков 

Банк осуществляет управление концентрациями риска с разбивкой по клиентам/контрагентам, 
географическим регионам (см. Примечание 48.7.1) и отраслям. Максимальная подверженность 
кредитному риску по всем клиентам или контрагентам по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляла 
$352 млн (2018 г.: $373 млн) до учета обеспечения или других средств повышения кредитного качества 
и $97 млн (2018 г.: $102 млн) с учетом обеспечения или других средств повышения кредитного 
качества. 

МСФО (IFRS) 
7.IG18(d) 
МСФО (IFRS) 
7.36(b) 
МСФО (IFRS) 7.B8 

Комментарий  

Пункт 34 МСФО (IFRS) 7 требует раскрытия определенной количественной информации о концентрациях риска, 
которая основывается на внутренней информации, предоставляемой ключевому управленческому персоналу 
организации (как этот термин определен в МСФО (IAS) 24), если это не очевидно из другой информации, 
раскрываемой в соответствии с МСФО (IFRS) 7. Ниже Банк раскрывает информацию о концентрациях риска в разрезе 
отраслей, а информация в разрезе географических регионов представлена в Примечании 48.7 «Страновой риск». 

 

Более подробная информация о кредитном качестве и максимальной подверженности кредитному риску 
по категориям в зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка и этапа ОКУ по 
состоянию на конец года представлена в Примечаниях 23.1, 24.2, 30.1, 31.1 и 37.1.1. 

МСФО (IFRS) 7.34 

 Отраслевой анализ  

31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Финан-
совые 

услуги 

Государ-
ствен-

ный 
сектор 

Потреби-
тельский 

сектор 

Рознич-
ная и 

оптовая 
торговля 

Строи-
тельство 

Нефте-
газовая 
отрасль Услуги Итого  

Финансовые активы          
Денежные средства 

и остатки на счетах 
в центральных банках 

— 3 207 — — — — — 3 207  

Средства в банках 8 604 2 014 — — — — — 10 618  
Денежное обеспечение по 

займам ценных бумаг и 
договорам обратного 
«репо» 

7 628 — — — — — — 7 628  

Производные финансовые 
инструменты 

6 154 — 326 — 242 644 107 7 473  

Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли  

1 740  7 580  — — — 1 315  — 10 635   

Финансовые активы, 
оцениваемые по ССПУ по 
усмотрению Банка 

2 135  — — — — 127  — 2 262   

Долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД 

3 311 2 132 431 86 342 643 456 7 401  

Долговые инструменты, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

— 1 642 — — — — — 1 642  

Кредиты и авансы 
клиентам 

         

Коммерческое 
кредитование 

624 — — — 6 096 3 748 1 874 12 342  

Кредитование 
предприятий малого 
бизнеса 

227 — — 3 077 272 455 409 4 440  

Потребительское 
кредитование 

1 782 — 16 032 — — — — 17 814  

Ипотечное кредитование 1 306 — 12 022 — — — — 13 328  

 3 939 — 28 054 3 077 6 368 4 203 2 283 47 924  

 33 511  16 575  28 811  3 163  6 952  6 932  2 846  98 790   
           
Финансовые гарантии — — — 1 201 848 1 211 — 3 260  
Аккредитивы клиентам — — — 221 102 200 — 523  
Прочие договорные 

обязательства 89 1 211 1 011 1 341 3 786 5 621 1 139 14 198 
 

 89 1 211 1 011 2 763 4 736 7 032 1 139 17 981  

 
33 600  17 786  29 822  5 926  11 688  13 964  3 985  116 771  

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 191 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.10. Анализ концентрации рисков (продолжение)  

48.4.10.1. Отраслевой анализ (продолжение)  

 

31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Финан-
совые 

услуги 

Государ-
ствен-

ный 
сектор 

Потреби-
тельский 

сектор 

Рознич-
ная и 

оптовая 
торговля 

Строи-
тельство 

Нефте-
газовая 
отрасль  Услуги Итого  

Финансовые активы          
Денежные средства 

и остатки на счетах 
в центральных банках 

— 2 814 — — — — — 2 814  

Средства в банках 10 489 — — — — — — 10 489  
Денежное обеспечение по 

займам ценных бумаг и 
договорам обратного 
«репо» 

6 138 1 535 — — — — — 7 673  

Производные финансовые 
инструменты 

6 129 — — — 305 609 101 7 144  

Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли  

1 324 5 574 — — — 1 285 — 8 183  

Долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД 

6 831 
 

1 991 972 243 — — — 10 037  

Долговые инструменты, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

990 — — — — 666 — 1 656  

Финансовые активы, 
оцениваемые по ССПУ по 
усмотрению Банка 

1 116 — — — — 125 — 1 241  

Кредиты и авансы 
клиентам 

       —  

Коммерческое 
кредитование 

457 — — — 6 025 3 689 1 844 12 015  

Кредитование 
предприятий малого 
бизнеса 

115 — — 3 218 276 460 413 4 482  

Потребительское 
кредитование 

2 113 — 15 784 — — — — 17 897  

Ипотечное кредитование 1 186 — 11 583 — — — — 12 769  

 3 871 — 27 367 3 218 6 301 4 149 2 257 47 163  

 36 888  11 914  28 339  3 461  6 606  6 834  2 358  96 400   
           
Финансовые гарантии — — — 1 151 813 1 120 — 3 084  
Аккредитивы клиентам — — — 197 159 233 — 589  
Прочие договорные 

обязательства 89 1 211 1 011 1 341 3 786 5 163 1 139 13 740 
 

 89 1 211 1 011 2 689 4 758 6 516 1 139 17 413  

 
36 977  13 125  29 350  6 150  11 364  13 350  3 497  113 813  

 

 
 
 
 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 192 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.10. Анализ концентрации рисков (продолжение)  

 Кредитное качество по сегментам, отраслям и видам активов  

Комментарий EDTF 

В соответствии с рекомендацией EDTF 26 банки должны предоставлять информацию, которая поможет 
пользователям финансовой отчетности понять профиль кредитного риска банка, включая любые значительные 
концентрации кредитного риска. «Такая информация должна включать количественную оценку совокупных позиций, 
подверженных кредитному риску, которая соответствует бухгалтерскому балансу, включая подробные таблицы как 
для розничного, так и для корпоративного портфеля с разбивкой данных на сегменты на основании соответствующих 
факторов. Такое раскрытие также должно включать информацию о кредитном риске, который может возникнуть в 
связи с внебалансовыми договорными обязательствами, по их видам».  

В документе EDTF, посвященном применению модели ОКУ, отмечается: 

«На постоянной основе раскрываемая информация может представляться с разбивкой по географическим регионам, 
направлениям деятельности, продуктам, кредитному качеству и периоду выдачи. По мере возникновения 
специфических рисков банки должны рассмотреть возможность предоставления информации отдельно по каждому 
затронутому виду кредитования. Такие возникающие риски могут относиться к конкретному региону, отрасли или 
виду кредитования. Любая информация должна быть представлена так, чтобы соответствующие риски были 
выделены особым образом. Банки должны обеспечить исключение такой информации из финансовой отчетности по 
мере снижения идентифицированных рисков». 

 

 

Анализ подверженности кредитному риску  

31 декабря 2019 г.  Этап 1 Этап 2 Этап 3 ПСКО Итого 

По портфелям       
Долговые инструменты, оцениваемые 

по ССПСД  
 x x x x x 

Долговые инструменты, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

 x x x x x 

Средства в банках  x x x x x 
Денежное обеспечение по займам 

ценных бумаг и договорам обратного 
«репо» 

 x x x x x 

Кредиты и авансы  x x x x x 
Коммерческое кредитование  x x x x x 
Кредитование предприятий малого 

бизнеса 
 x x x x x 

Потребительское кредитование  x x x x x 
Ипотечное кредитование  x x x x x 
Финансовые гарантии   x x x x x 
Аккредитивы  x x x x x 
Неиспользованная часть обязательств 

по предоставлению кредитов 
 x x x x x 

        
По отраслевым сегментам(*)       
Финансовые услуги  x x x x x 
Государственный сектор  x x x x x 
Потребительский сектор  x x x x x 
Розничная и оптовая торговля  x x x x x 
Строительство   x x x x x 
Нефтегазовая отрасль  x x x x x 
Услуги  x x x x x 
        
По регионам       
Гудленд  x x x x x 
Европа  x x x x x 
Северная и Южная Америка  x x x x x 
АТР  x x x x x 

 

МСФО (IFRS) 7.35M 
МСФО (IFRS) 7.B8H 
EDTF 26 

 
(*)  Включает финансовые активы, оцениваемые по ССПСД, а также финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости. 

 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 193 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.11. Обеспечение и иные механизмы повышения кредитного качества 

Величина и вид необходимого обеспечения зависят от оценки кредитного риска контрагента. Банк 
установил принципы в отношении допустимости видов обеспечения и их оценки. 

Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения: 

• при предоставлении ценных бумаг по договору займа и операциях обратного «репо» — денежные 
средства или ценные бумаги; 

• при коммерческом кредитовании и кредитовании предприятий малого бизнеса — залог 
недвижимости, запасов и торговой дебиторской задолженности, а в особых обстоятельствах — 
гарантии государства; 

• при кредитовании физических лиц — залог жилья. 

Банк также получает гарантии от материнских организаций в отношении кредитов, предоставленных их 
дочерним организациям. 

Руководство осуществляет мониторинг рыночной стоимости полученного обеспечения и запрашивает 
дополнительное обеспечение в соответствии с базовыми соглашениями. 

В ходе своей обычной деятельности с целью урегулирования непогашенной задолженности Банк 
привлекает внешних агентов для взыскания средств в результате изъятия недвижимости или других 
активов в рамках розничного портфеля, как правило, посредством аукционов. Любые излишки денежных 
средств возвращаются клиентам/заемщикам. В результате такой практики жилая недвижимость, 
полученная в счет взыскания долга, не отражается в балансе и не учитывается в качестве внеоборотных 
активов, предназначенных для продажи. 

В случае портфеля производных инструментов Банк также использует в отношениях со своими 
контрагентами генеральные соглашения о неттинге и прочие соглашения, которые не удовлетворяют 
критериям взаимозачета согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление». Такие 
соглашения предусматривают осуществление единого взаиморасчета на нетто-основе по всем 
финансовым инструментам, включенным в эти соглашения, в случае возникновения дефолта по любому 
из договоров. Хотя такие генеральные соглашения о неттинге обычно не приводят к взаимозачету 
балансовых активов и обязательств (поскольку условия для взаимозачета согласно МСФО (IAS) 32 могут 
не выполняться), тем не менее они уменьшают подверженность Банка кредитному риску, как показано в 
таблицах ниже. 

Хотя генеральные соглашения о неттинге могут значительно уменьшить кредитный риск, необходимо 
отметить, что они устраняют кредитный риск только в объеме сумм, причитающихся тому же 
контрагенту. 

Банк стремится в максимальной степени пользоваться услугами Клиринговой палаты Гудленда, и в этом 
случае прекращение признания осуществляется согласно принципам, описанным в Примечании 7.9. 

EDTF 30 
МСФО (IFRS) 7.B8G 
 
МСФО (IFRS) 
7.36(b) 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.IG22(b) 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.IG22(c) 
 
МСФО (IFRS) 
7.IG22(a) 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.38(a)-(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.IG22(b) 
МСФО (IFRS) 
7.B11F 
IAS 32,50 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.36(b) 

Комментарий EDTF  

Рекомендация EDTF 30 требует предоставлять качественную, а также количественную информацию, где это уместно, 
о снижении кредитного риска, включая удерживаемое обеспечение, в отношении всех источников возникновения 
кредитного риска. Информация, раскрываемая об обеспечении, должна быть достаточно подробной, чтобы позволить 
оценить качество обеспечения. При раскрытии информации также следует рассматривать факторы, снижающие риск, 
используемые для управления кредитным риском, который возникает в результате подверженности рыночному риску 
(т. е. управление влиянием рыночного риска на риск контрагентов по производным инструментам), и концентрации на 
одного контрагента. 

В отчете, опубликованном 29 октября 2012 г., EDTF отметила следующее: 

«Доступные средства управления кредитным риском включают хеджирование, продажу, реструктуризацию, 
соглашения о неттинге, гарантии и обеспечение. Банки могут предоставлять пояснение того, как они используют эти и 
другие средства, со ссылкой на аппетит к кредитному риску в целом и количественные лимиты в частности.  

Банки могут раскрывать информацию об использовании средств, снижающих кредитный риск (обеспечение, 
гарантии, свопы, страхование и др.), для целей управления кредитным риском, возникающим в связи с рыночным 
риском, и подверженностью кредитному риску (например, концентрациями на одного контрагента). Например, 
определенные средства снижения рисков, такие как свопы кредитного дефолта, могут использоваться для снижения 
основных рисков по суверенным или крупным корпоративным заемщикам, повышая одновременно подверженность 
риску финансового института, предоставляющего средство снижения риска. Где это уместно, можно предоставить 
анализ. При раскрытии информации о производных инструментах также можно включить объяснение того, каким 
образом осуществляется управление операционным риском в отношении обеспечения. 

Информация качественного характера может содержать описание практик банка в отношении получения 
обеспечения, частоты оценки различных видов обеспечения, привлекается ли для этого внутренний или внешний 
оценщик, использования индексов и того, как оцениваются будущие денежные потоки. Например, информация может 
включать описание того, является ли залог имуществом, обеспеченным за счет субстандартного имущества, 
инфраструктурной недвижимостью или недвижимостью, генерирующей доходы, ипотекой с правом требования 
первой или второй очереди кредиторов. Можно также раскрыть информацию о значительном рыночном риске, 
присущем активам, удерживаемым в качестве обеспечения». 

EDTF 30 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 194 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.11. Обеспечение и иные механизмы повышения кредитного качества (продолжение)  

 

Комментарий EDTF  

Пункты 36(a) и 35K(a) МСФО (IFRS) 7 поясняют, что дополнительное раскрытие информации о сумме, которая 
представляет максимальную подверженность кредитному риску, требуется только для финансовых активов, 
балансовая стоимость которых еще не отражает максимальную подверженность кредитному риску. В общем случае 
это будет означать, что раскрытие информации может потребоваться в отношении таких финансовых инструментов, 
как финансовые гарантии и аккредитивы, но в отношении других финансовых активов, таких как производные 
инструменты и кредиты и авансы, раскрытие может быть необязательным. 

Кроме того, пункты 36(b) и 35K(b) МСФО (IFRS) 7 требуют для всех финансовых активов раскрытия информации о 
финансовом эффекте обеспечения, удерживаемого в качестве залога, и прочих механизмов повышения кредитного 
качества (т. е. количественное определение той меры, в которой залоговое обеспечение снижает кредитный риск).  

Банк раскрыл всю такую информацию в одной таблице для отражения общего эффекта от обеспечения по каждому 
виду финансовых активов, включая финансовые активы, обеспечение по которым отсутствует. 

Представленная ниже таблица, в которой раскрывается информация об «удерживаемом обеспечении и прочих 
механизмах повышения кредитного качества», является наиболее информативной и включает информацию о 
справедливой стоимости всех видов обеспечения на валовой основе (т. е. включая справедливую стоимость 
обеспечения, даже если она превышает максимальный размер кредитного риска по активу, к которому относится это 
обеспечение, с отдельным представлением излишка обеспечения (т. е. суммы, на которую справедливая стоимость 
превышает максимальный размер кредитного риска по отдельному активу)). Могут быть уместны другие форматы 
представления, например, отражающие только влияние обеспечения по видам активов, без представления  излишка 
обеспечения. Кроме того, некоторые банки понимают требование раскрывать эффект от обеспечения как не 
обязательно требующее раскрытия количественных данных. Такой подход, вероятнее всего, будет применяться в 
случаях, когда Банк не планирует полагаться на обеспечение при возмещении стоимости актива. В любом случае Банк 
также должен описать свою методологию определения справедливой стоимости обеспечения в примечаниях к 

финансовой отчетности. Банк раскрывает такую информацию в Примечании 48.4.11. Также см. комментарий к 
рекомендации EDTF 30 выше. 

Дополнительные указания в отношении раскрытия информации за 2018 г. приведены в пунктах B8F, B8G и B9-B10 
МСФО (IFRS) 7. 

МСФО (IFRS) 
7.36(a)-(b) 
МСФО (IFRS) 
7.35K(a)-(b) 
МСФО (IFRS)  
7.B9-B10 

 
Более подробная информация о кредитном качестве и максимальной подверженности кредитному риску 
по категориям в зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка и этапа ОКУ по 
состоянию на конец года представлена в Примечаниях 23.1, 24.2, 30.1, 31.1 и 37.1.1. 

 

В таблицах ниже представлена информация о максимальной подверженности кредитному риску по 
видам финансовых активов. В них также показана общая справедливая стоимость обеспечения, излишек 
обеспечения (т. е. сумма, на которую справедливая стоимость удерживаемого обеспечения превышает 
сумму задолженности по соответствующему активу) и чистая подверженность кредитному риску. 

МСФО 
(IFRS) 7.36(a) 
 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 195 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.11. Обеспечение и иные механизмы повышения кредитного качества (продолжение)  

 

Вид обеспечения или средства повышения 
кредитного качества Справедливая стоимость удерживаемого обеспечения и средств повышения кредитного качества   

 МСФО (IFRS) 
7.35K(a)-(c) 

31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Макси-
мальная 

подвержен-
ность 

кредитному 
риску 

Денежные 
средства 

Ценные 
бумаги 

Гарантии 
третьих 
сторон / 

гарантии 
государства 

Недвижи-
мость Прочее 

Соглашения о 
взаимозачете  

Излишек 
обеспечения 

Итого 
обеспечение 

Чистая 
подвержен-

ность 
кредитному 

риску  
Соответству-

ющие ОКУ 

МСФО (IFRS) 
7.36(a)-(b)  

Финансовые активы 

       
        МСФО (IFRS) 

7.B9-B10 

Денежные средства и остатки на счетах 
в центральных банках 

3 207 — — — — — — — — 3 207 —  

Средства в банках 10 618 — — — — — 1 871 — 1 871 8 747 69  

Денежное обеспечение по займам 
ценных бумаг и договорам обратного 
«репо» 

7 628 — 8 321 — — — — (693) 7 628 — 6  

Кредиты и авансы клиентам             

Коммерческое кредитование 12 342 — 2 044 410 7 508 1 433 1 587 (1 480) 11 502 840 541  

Кредитование предприятий малого 
бизнеса 

4 440 — — 380 3 789 1 500 299 (2 489) 3 479 961 347  

Потребительское кредитование 17 814 — — — — 3 205 2 465 (328) 5 342 12 472 588  

Ипотечное кредитование 13 328 — — — 14 970  1 190 (6 900) 9 260 4 068 364  

 47 924 — 2 044 790 26 267 6 138 5 541 (11 197) 29 583 18 341 1 840  

Долговые инструменты, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 1 642 — — — — — — — — 1 642 42 

 

Итого финансовые активы, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 71 019 — 10 365 790 26 267 6 138 7 412 (11 890) 39 082 31 937 1 957 

 

              
Производные финансовые инструменты 7 473 3 305 — — — — 3 325 — 6 630 843 н/п  

Финансовые активы, предназначенные 
для торговли1 

10 531 — — — 300 218 — — 518 10 013 н/п  

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток1 1 966 — — — — 420 — — 420 1 546 н/п 

 

Итого финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток1 19 970 3 305 — — 300 638 3 325 — 7 568 12 402 н/п 

 

              
Долговые инструменты, оцениваемые 

по ССПСД 7 401  — — — — — — — 7 401 38 
 

Итого долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД 7 401 — — — — — — — — 7 401 38 

 

 98 390 3 305 10 365 790 26 567 6 776 10 737 (11 890) 46 650 51 740 1 995  
              
Финансовые гарантии 3 260 — — — — — — — — 3 260 144  
Аккредитивы клиентам 523 85 — — — — — — 85 438 38  
Прочие договорные обязательства 14 198 — — — — — — — — 14 198 126  

 17 981 85 — — — — — — 85 17 896 308  

 116 371 3 390 10 365 790 26 567 6 776 10 737 (11 890) 46 735 69 636 2 303  
1  За исключением долевых инструментов. 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 196 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.11. Обеспечение и иные механизмы повышения кредитного качества (продолжение)  

В таблицах ниже представлен анализ текущей справедливой стоимости удерживаемого обеспечения и средств повышения кредитного качества для активов 
Этапа 3. В зависимости от уровня обеспечения, по некоторым активам Этапа 3 оценочный резерв под обесценение может не создаваться, когда ожидаемая 
 стоимость обеспечения превышает показатель LGD, даже если будущая стоимость обеспечения прогнозируется с использованием множественных  экономических 
сценариев. Однако ОКУ по финансовым активам Этапа 3 могут быть выше чистой подверженности кредитному риску, указанной ниже, если ожидается, что 
будущая стоимость обеспечения, оцененная с использованием множественных экономических сценариев, уменьшится. 

МСФО (IFRS) 
7.35K(b)(iii) 

Вид обеспечения или средства повышения кредитного 
качества   

Справедливая стоимость удерживаемого обеспечения и средств повышения кредитного качества согласно 
базовому сценарию   

МСФО 
(IFRS) 7.35K(c) 

31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Макси-
мальная 

подвержен-
ность 

кредитному 
риску 

Ценные 
бумаги 

Гарантии 
третьих сторон 

/ гарантии 
государства 

Недвижи-
мость Прочее 

Соглашения о 
взаимозачете 

Излишек 
обеспечения 

Итого 
обеспечение 

Чистая 
подвержен-

ность 
кредитному 

риску 
Соответству-

ющие ОКУ 

 

Средства в банках 64 — — — — 12 — 12 52 56  
Кредиты и авансы клиентам            

Коммерческое кредитование 343 12 8 89 52 36 (12) 185 158 167  
Кредитование предприятий малого бизнеса 205 — 2 65 31 12 (2) 108 97 109  
Потребительское кредитование 567 — — — 187 23 — 210 357 101  
Ипотечное кредитование 415 — — 389 — — (54) 335 80 85  

 1 530 12 10 543 270 71 (68) 838 692 462  
Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 38 — — — — — — — 38 5 
 

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 1 632 12 10 543 270 83 (68) 850 782 523 

 

             
Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД 52 — — — — — — — 52 23  

 1 684 12 10 543 270 83 (68) 850 834 546  
             
Прочие договорные обязательства 275 — — — — — — — 275 26  

 
1 959 12 10 543 270 83 (68) 850 1 109 572 

 

 

Вид обеспечения или средства повышения кредитного 
качества   

Справедливая стоимость удерживаемого обеспечения и средств повышения кредитного качества согласно 
базовому сценарию   

МСФО 
(IFRS) 7.35K(c) 

31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Макси-
мальная 

подвержен-
ность 

кредитному 
риску 

Ценные 
бумаги 

Гарантии 
третьих сторон 

/ гарантии 
государства 

Недвижи-
мость Прочее 

Соглашения о 
взаимозачете 

Излишек 
обеспечения 

Итого 
обеспечение 

Чистая 
подвержен-

ность 
кредитному 

риску 
Соответству-

ющие ОКУ 

 

Средства в банках 63 — — — — 12 — 12 51 52  
Кредиты и авансы клиентам            

Коммерческое кредитование 415 12 8 124 96 36 (12) 264 151 142  
Кредитование предприятий малого бизнеса 208 — 2 82 31 12 (2) 125 83 89  
Потребительское кредитование 481 — — — 177 33 — 210 271 112  

Ипотечное кредитование 302 — — 288 — — (50) 238 64 68  

 1 406 12 10 494 304 81 (64) 837 569 411  
Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 51 — — — — — — — 51 5 
 

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 1 520 12 10 494 304 93 (64) 849 671 468 

 

             Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД 70 — — — — — — — 70 40  

 1 590 12 10 494 304 93 (64) 849 741 508  
             Прочие договорные обязательства 267 — — — — — — — 267 34  

  
1 857 12 10 494 304 93 (64) 849 1 008 542 

 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 197 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.11. Обеспечение и иные механизмы повышения кредитного качества (продолжение) 
 

Вид обеспечения или средства повышения кредитного  
качества Справедливая стоимость удерживаемого обеспечения и средств повышения кредитного качества   

МСФО (IFRS) 
7.36(a)-(b) 

31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Макси-
мальная 

подвержен-
ность 

кредитному 
риску 

Денежные 
средства 

Ценные 
бумаги 

Гарантии 
третьих 
сторон / 

гарантии 
государства 

Недвижи-
мость Прочее* 

Соглашения 
о 

взаимозачете  
Излишек 

обеспечения 
Итого 

обеспечение 

Чистая 
подвержен-

ность 
кредитному 

риску 

 

Финансовые активы 
       

  
 

  
 

Денежные средства и остатки на счетах в центральных 
банках 

2 814 — — — — — — — — 2 814  

Средства в банках 10 489 — — — — — 1 787 — 1 787 8 702  

Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо» 

7 673 — 8 847 — — — — (1 174) 7 673 —  

Кредиты и авансы клиентам            

Коммерческое кредитование 12 015 — 2 023 310 7 608 1 409 1 555 (1 490) 11 415 600  

Кредитование предприятий малого бизнеса 4 482 — — 390 2 590 1 623 302 (2 409) 2 496 1 986  

Потребительское кредитование 17 897 — — — — 3 109 2 465 (346) 5 228 12 669  

Ипотечное кредитование 12 769 — — — 14 023 — 1 186 (6 750) 8 459 4 310  

 47 163 — 2 023 700 24 221 6 141 5 508 (10 995) 27 598 19 565  

Долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 1 770 — — — — — — — — 1 656 

 

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 69 909  10 870 700 24 221 6 141 7 295 12 169 37 058 31 081 

 

             

Производные финансовые инструменты 7 144 3 105 — — — — 3 296 — 6 401 743  

Финансовые активы, предназначенные для торговли1 8 183 285 — — 285 201 — — 771 7 412  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток1 1 241 — — — — 309 — — 309 932 

 

Итого финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток1 16 568 3 390 — — 285 510 3 296 — 7 481 9 087 

 

             
Долговые инструменты, оцениваемые по ССПСД 10 037 — — — — — — — — 10 037  

Итого долговые инструменты, оцениваемые 
по ССПСД 10 037 — — — — — — — — 10 037 

 

             
 96 563 7 280 10 870 700 24 506 6 651 10 591 (12 169) 48 429 48 709  
             
Финансовые гарантии 3 084 — — — — — — — — 3 084  
Аккредитивы клиентам 589 72 — — — — — — 72 517  
Прочие договорные обязательства 13 740 — — — — — — — — 13 740  

 17 413 72 — — — — — — 72 17 341  

 
113 976 7 352 10 870 700 24 506 6 651 10 591 (12 169) 48 501 66 050 

 

1  За исключением долевых инструментов.            



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 198 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.11. Обеспечение и иные механизмы повышения кредитного качества (продолжение)  

В таблицах ниже представлена обобщенная информация об обеспечении, удерживаемом Банком в 
отношении кредитов и авансов клиентам: 

 

 Валовая балансовая стоимость Обеспечение 
Чистая подверженность 

кредитному риску 

31 декабря  
2019 г. 
$ млн Итого Этап 2 Этап 3 Итого Этап 2 Этап 3 Итого Этап 2 Этап 3 

          
Коммерческое 

кредитование 
12 883  2 063  343  11 502  1 477  185  1 381  586  158  

Кредитование 
предприятий 
малого бизнеса 

4 787  1 460  205  3 479  915  108  1 308  545  97  

Потребительское 
кредитование 

18 402  5 871  567  5 342  1 939  210  13 060  3 932  357  

Ипотечное 
кредитование 

 
13 692  

 
1 253  

 
415  

 
9 260  

 
929  

 
335  

 
4 432  

 
324  

 
80  

Итого 49 764  10 647  1 530  29 583  5 260  838  20 181  5 387  692  

  

 

 Валовая балансовая стоимость Обеспечение 
Чистая подверженность 

кредитному риску 

31 декабря  
2018 г. 
$ млн Итого Этап 2 Этап 3 Итого Этап 2 Этап 3 Итого Этап 2 Этап 3 

          
Коммерческое 

кредитование 
12 452  2 203  415  11 415  1 710  264  1 037  493  151  

Кредитование 
предприятий 
малого бизнеса 

4 752  1 544  208  2 496  869  125  2 256  675  83  

Потребительское 
кредитование 

18 463  6 060  481  5 228  2 209  210  13 235  3 851  271  

Ипотечное 
кредитование 

 
13 075  

 
1 928  

 
302  

 
8 459  

 
1 383  

 
238  

 
4 616  

 
545  

 
64  

 
48 742  11 735  1 406  27 598  6 171  837  21 144  5 564  569  

 
 

 

  

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 199 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.4. Кредитный риск (продолжение)  

48.4.12. Анализ кредитов и авансов клиентам, отнесенных в Этап 2, с пояснением критериев для такой 
классификации 

Ниже представлен анализ остатков по статье Кредиты и авансы клиентам, отнесенных в Этап 2 по 
состоянию на отчетную дату, который отражает причины для такой классификации (валовая балансовая 
стоимость и соответствующие ОКУ). Для целей данного анализа в случаях, когда удовлетворяется более 
одного критерия, свидетельствующего о значительном увеличении кредитного риска, соответствующая 
валовая балансовая стоимость и ОКУ присваивались в порядке представленных категорий. 
Следовательно, суммы, представленные в анализе по срокам задолженности для каждого вида 
кредитования как просроченные «менее чем на 30 дней» в отношении активов Этапа 2 (см. 
Примечание 31), отличаются от сумм, представленных под таким же заголовком в анализе по каждому 
виду кредитов и авансов клиентам в Примечании 31. 

 

Показатели значительного увеличения кредитного риска описываются в Примечании 48.4.3.5.  

$ млн 
Коммерческое 
кредитование 

Кредитование 
предприятий 

малого бизнеса 
Потребительское 

кредитование 
Ипотечное 

кредитование Итого 

31 декабря 
2019 г. 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

Изменение PD 703  33  860  69  3 178  138  214  18  4 955  258  

Реализованная 
реструктури-
зация 

1 075  44  202  10  1 029  19  792  32  3 098  105  

Прочие 
качественные 
причины 

79  4  200  14  1 100  53  144  11  1 523  82  

Просрочка 
более чем на 
30 дней 206  36  198  15  564  27  103  10  1 071  88  

Итого 2 063  117  1 460  108  5 871 237  1 253  71  10 647  533  
 

 

       

$ млн 
Коммерческое 
кредитование 

Кредитование 
предприятий 

малого бизнеса 
Потребительское 

кредитование 
Ипотечное 

кредитование Итого 

31 декабря 
2018 г. 

Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ Валовая 
балан-
совая 
стои-
мость 

ОКУ 

Изменение PD 513  24 863  40  2 651  96  711  39  4 738  199  

Реализованная 
реструктури-
зация 

1 163  42  197  12  1 009  34  773  25  3 142  113  

Прочие 
качественные 
причины 

218  9  311  17  2 066  73  311  13  2 906  112  

Просрочка 
более чем на 
30 дней 

 
309  

 
13  

 
173  

 
9  

 
334  

 
23  

 
133  

 
11  

 
949  

 
56  

Итого 2 203  88  1 544  78  6 060  226  1 928  88  11 735  480  
 

 

 
 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 200 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.5. Риск ликвидности и управление источниками финансирования 

Риск ликвидности − это риск того, что у Банка будет недостаточно ликвидных денежных средств, чтобы 
выполнить свои обязанности, связанные с финансовыми обязательствами, расчеты по которым 
осуществляются посредством передачи денежных средств или других финансовых активов. Риск 
ликвидности возникает вследствие вероятности того, что Банк не сможет выполнить свои обязанности по 
выплатам при наступлении срока их погашения из-за несоответствия сроков поступления денежных 
средств как в обычных, так и непредвиденных условиях. Такая ситуация может возникнуть, когда 
отсутствует финансирование, необходимое для поддержания ликвидности активов, на приемлемых для 
Банка условиях. С целью ограничения этого риска руководство обеспечило доступность различных 
источников финансирования в дополнение к существующей минимальной сумме банковских вкладов. 
Руководство также определило политику управления активами с учетом ликвидности и ежедневного 
мониторинга будущих денежных потоков и ликвидности. С целью управления риском ликвидности Банк 
также разработал процедуры внутреннего контроля и определил планы действий в случае 
непредвиденных обстоятельств. Комитет по управлению активами и обязательствами Банка отвечает за 
управление риском ликвидности посредством разработки комплексных политик, процедур управления и 
проверки, стресс-тестирования, мониторинга соблюдения лимитов, чтобы обеспечить их соответствие 
общему приемлемому уровню риска ликвидности и стратегии Банка. Казначейство Банка отвечает за 
сотрудничество с другими департаментами Банка для обеспечения выполнения стратегии в отношении 
риска ликвидности. Это включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличия 
высококачественного обеспечения, которое может быть использовано для получения дополнительного 
финансирования в случае необходимости. 

Банк владеет портфелем разнообразных, пользующихся большим спросом активов, которые могут быть 
быстро реализованы за денежные средства в случае непредвиденного прекращения притока денежных 
средств. Банк также заключил соглашения о кредитных линиях, которыми он может воспользоваться для 
удовлетворения потребности в денежных средствах. Чистые ликвидные активы включают в себя 
денежные средства, краткосрочные банковские депозиты и ликвидные долговые ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для немедленной продажи, за вычетом депозитов в банках и других выпущенных 
ценных бумаг и займов, срок погашения которых наступает в течение одного месяца. Ниже 
представлены коэффициенты ликвидности в течение года: 

МСФО (IFRS) 
7.39(c) 
МСФО (IFRS) 
7.B11F(c) 
МСФО (IFRS) 
7.11F(e) 
МСФО (IFRS) 
7.33(a),(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.B11F(a) 
МСФО (IFRS) 
7.B11F(b) 
EDTF 18 

48.5.1. Коэффициенты ликвидности 

 

Соотношение авансов и депозитов EDTF 19 

 2019 г. 2018 г.  

Конец года 88,8% 86,0%  

Максимальное значение 94,1% 93,2%  

Минимальное значение 80,2% 79,9%  

Среднее значение 86,5% 82,4%  

   

Банк подчеркивает, что текущие и сберегательные счета являются важными источниками средств для 
финансирования кредитов, предоставляемых клиентам. Контроль над ними осуществляется с 
применением соотношения авансов и депозитов, которое определяется как процентное соотношение 
величины кредитов и авансов клиентам к величине текущих и сберегательных счетов основных клиентов, 
в сочетании с сопоставлением срочного финансирования с оставшимся сроком до погашения сверх 
одного года. Кредиты клиентам, предоставленные в рамках договоров обратного «репо», когда Банк 
получает ценные бумаги, которые считаются ликвидными, не учитываются при расчете соотношения 
авансов и депозитов. 

Показатели краткосрочной ликвидности (LCR) и чистого стабильного фондирования (NSFR)  

 

В соответствии с предписаниями Базельского комитета по банковскому надзору для управления 
ликвидностью Банк также использует показатель краткосрочной ликвидности (liquidity coverage ratio, 
LCR) и показатель чистого стабильного фондирования (net stable funding ratio, NSFR) с целью 
обеспечения и поддержания устойчивого уровня ликвидности. Показатель LCR рассчитывается 
ежедневно путем оценки достаточности высококачественных ликвидных активов, необходимых для 
выполнения обязательств в течение 30 дней в условиях стрессового сценария. Показатель NSFR 
рассчитывается ежемесячно путем оценки имеющегося в наличии объема стабильного фондирования 
относительно нормативного объема стабильного фондирования, необходимого для покрытия 
потребностей в течение 12 месяцев в условиях продолжительного периода стрессовой ситуации на 
рынке. По состоянию на конец отчетного года показатели LCR и NSFR для Банка составляли 105,2% 
(2018 г.: 105,1%) и 110,3% (2018 г.: 110,1%) соответственно. 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 201 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.5.  Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение) 

48.5.1. Коэффициенты ликвидности (продолжение) 

 

Комментарий 

Раскрытие информации о коэффициентах ликвидности необходимо предоставлять в случаях, когда банк использует 
их для управления риском ликвидности. Если банк управляет риском ликвидности на основании ожидаемых сроков 
погашения, он может представлять анализ сроков погашения, основанный на ожидаемых сроках погашения как 
финансовых обязательств, так и финансовых активов. Пункт 34 МСФО (IFRS) 7 также требует раскрытия 
количественной информации о концентрациях риска, если применимо. 

Кроме того, необходимо раскрывать информацию в соответствии с прочими требованиями центрального банка в 
отношении ликвидности, при их наличии. В таких случаях может раскрываться информация о показателе 
краткосрочной ликвидности, показателе чистого стабильного фондирования или прочих нормативах, требуемых в 
соответствующей юрисдикции.  

 

 

Комментарий EDTF 

К данному разделу применимы следующие рекомендации EDTF:  

EDTF 18 Описать, каким образом банк управляет своими потенциальными потребностями в ликвидных средствах, и 
предоставить количественный анализ компонентов резерва ликвидных средств, созданного для 
удовлетворения таких потребностей, по возможности раскрывая информацию о среднем размере в течение 
периода и об остатках на конец периода. В дополнение к такому описанию необходимо предоставить 
объяснение возможных ограничений по использованию резерва ликвидных средств, созданного в 
отношении какой-либо существенной дочерней организации или валюты. 

Несмотря на то что некоторая информация в соответствии с этими требованиями раскрыта в данном примечании, 
EDTF дополнительно рекомендует банкам раскрывать следующую информацию:  

«Нормативные показатели 

Хотя раскрытие информации о нормативных показателях ликвидности будет способствовать сопоставимости, 
раскрытие информации о компонентах резерва ликвидных средства с использованием нормативных значений будет 
затруднительным, поскольку эти значения не являются окончательными и существует неопределенность в отношении 
их применения в разных юрисдикциях. Базельский комитет по банковскому надзору в настоящее время работает над 
рекомендациями по раскрытию информации в этой области. Следовательно, как и в случае с другими нормативными 
показателями, EDTF не требует раскрывать информацию до тех пор, пока соответствующие требования не будут 
окончательно утверждены и не вступят в силу. Тем не менее пользователи финансовой отчетности считают полезной 
информацию, когда банки могут предоставить общий план по выполнению каждого нового ключевого нормативного 
показателя, как только он будет утвержден. 

Стресс-тестирование 

Руководство может предоставить объяснение процедур стресс-тестирования ликвидности и их связь с общей 
концепцией банка по управлению ликвидностью. 

Ограничения в отношении юридического лица 

Руководство также может предоставить информацию о наличии существенных ликвидных средств, удерживаемых в 
рамках дочерних организаций, которые недоступны для использования другими организациями, и/или о наличии 
избыточной ликвидности на уровне группы».  
(Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) 

 

Комментарий EDTF 

В данном разделе также можно рассмотреть следующие рекомендации: 

EDTF 21 Описать стратегию банка в отношении финансирования, включая основные источники финансирования и 
их возможные концентрации, чтобы обеспечить эффективное понимание доступных источников 
финансирования, необходимости в оптовом финансировании, любых географических или валютных рисков 
и изменений этих источников с течением времени. 

EDTF рекомендует раскрывать дополнительную информацию в отношении следующего: 

• «план финансирования: виды используемых источников финансирования и доступ банка к каждому из этих 
источников; 

• концентрации источников финансирования: существенные концентрации источников финансирования, уделяя 
особое внимание оптовому финансированию и его распределению по различным юрисдикциям и валютам;  

• источники финансирования: каким образом источники финансирования банка изменились с течением времени;  

• процесс внутреннего финансирования: каким образом банк осуществляет внутреннее финансирование 
юридических лиц в рамках взаимоотношений внутри группы; 

• стресс-тестирование: процедуры стресс-тестирования в отношении финансирования и их связь с общей 
концепцией банка по управлению ликвидностью и источниками финансирования».  

(Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) 

 

 
  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 202 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.5.  Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение) 

48.5.2. Стресс-тестирование 

В соответствии с политикой Банка состояние ликвидности оценивается с использованием различных 
сценариев, в которых должным образом учитываются стрессовые факторы, относящиеся как к рынку в 
целом, так и к банку в частности. Кроме того, при проведении стресс-тестирования рассматривается 
сочетание рыночных стрессовых факторов и факторов, специфичных для Банка. Отчеты о 
несоответствии ликвидности и результаты стресс-тестирования регулярно представляются на 
рассмотрение Комитету по управлению рисками и периодически анализируются Комитетом по 
управлению активами и обязательствами, Исполнительным комитетом и Комитетом по рискам. 

 

48.5.3. Анализ финансовых активов и обязательств по срокам, оставшимся до погашения 

В таблицах ниже представлена обобщенная информация по финансовым активам Банка и 
недисконтированным денежным потокам по финансовым обязательствам по состоянию на 31 декабря в 
разрезе сроков, оставшихся до погашения. Торговые производные инструменты представлены в 
отдельном столбце по справедливой стоимости. Все производные инструменты, используемые для целей 
хеджирования, представлены по срокам погашения на основании договорных недисконтированных 
обязательств по погашению. Неторговые производные инструменты, расчеты по которым 
осуществляются на валовой основе, представлены отдельно внизу таблицы по предусмотренным 
договором срокам погашения. 

Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются так, как если 
бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату. Однако Банк ожидает, 
что многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Банк будет обязан 
провести соответствующую выплату, и, соответственно, таблица не отражает ожидаемые денежные 
потоки, рассчитанные Банком на основании информации о востребовании вкладов за прошлые периоды. 

МСФО (IFRS) 7.B11D 

 
 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 203 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.5.  Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение)  

48.5.3 Анализ финансовых активов и обязательств по срокам, оставшимся до погашения 
(продолжение) 

МСФО (IFRS) 
7.39(a)-(b) 
МСФО (IFRS) 
7.B11E  

    

На 31 декабря 2019 г. 
$ млн 

По требо-
ванию 

Торговые 
производ-

ные 
инстру-

менты 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 года 

до 5 лет 
Более 
5 лет Итого 

МСФО (IFRS) 7.B11 
МСФО (IFRS) 
7.B11D 
EDTF 20 

Финансовые активы        МСФО (IFRS) 7.B11E 
Денежные средства и остатки на счетах 

в центральных банках 2 242 — 121 294 550 — 3 207 
 

в том числе блокированные 844 — — — — — 844  
Средства в банках 110 — 8 760 1 748 — — 10 618  
Денежное обеспечение по займам ценных 

бумаг и договорам обратного «репо» — — 5 588 1 900 140 — 7 628 
 

Производные инструменты, расчеты по 
которым производятся на нетто-основе — 3 435 1 309 843 607 879 7 073 

МСФО (IFRS) 
7.B11B(a) 

Финансовые активы, предназначенные для 
торговли — — 5 890 3 665 3 275 — 12 830  

Финансовые активы, предназначенные для 
торговли, переданные в качестве 
обеспечения  — — 3 547 2 123 2 179 90 7 939 

 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток  — — 950 574 720 18 2 262 

 

Кредиты и авансы клиентам 2 530 — 7 679 5 562 20 303 11 850 47 924  
Финансовые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход — — 553 3 691 2 400 1 204 7 848  

Долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости — — — — 1 603 39 1 642  

Прочие активы — — 632 582 1 955 31 3 200  
Итого недисконтированные финансовые 

активы*  4 882 3 435 31 482 18 859 31 553 14 021 104 232  
          
Финансовые обязательства         
Средства банков 2 159 — 4 910 55 175 200 7 499  
Денежное обеспечение по ценным бумагам, 

предоставленным в заем, и договорам 
«репо» — — 3 510 4 994 — — 8 504 

 

Производные инструменты, расчеты по 
которым производятся на нетто-основе — 4 884 949 634 888 879 8 234 

МСФО (IFRS) 
7.B11B(a) 

Финансовые обязательства, предназначенные 
для торговли 100 — 2 075 563 1 480 — 4 218 

 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
ССПУ по усмотрению Банка — — 401 247 1 541 1 980 4 169 

 

Средства клиентов 28 171 — 14 754 7 580 4 442 4 028 58 975  
Выпущенные долговые инструменты и прочие 

заемные средства — — 267 1 383 2 267 3 020 6 937 
 

Из которых:        EDTF 20 
Старшие необеспеченные облигации — — 125 550 865 280 1 820  
Обеспеченные облигации — — 2 25 111 — 138  
Облигации, обеспеченные жилищной 

ипотекой — — 5 28 121 — 154 
 

Субординированные облигации — — 90 650 950 1 980 3 670  
Конвертируемые облигации  — — 45 130 220 760 1 155  

Обязательства по аренде (Примечание 36) — — — 174 579 — 753  
Прочие финансовые обязательства — — — 669 1 413 863 1 945  

Итого недисконтированные финансовые 
обязательства*  30 430 4 884 26 866 16 299 12 785 10 970 101 234 

 

Нетто-позиция ликвидности  (25 548) (1 449) 4 616 2 560 18 768 3 051 1 998 
МСФО (IFRS) 
7.B11(d) 

          
Производные инструменты, не 

предназначенные для торговли, 
погашаемые на валовой основе               

 

Финансовые активы                
Суммы к получению по договорам — — 28 710 17 855 17 330 32 405 96 300  
Суммы к уплате по договорам — — (28 700) (17 700) (18 000) (31 500) (95 900)  

 — — 10 155 (670) 905 400  

Финансовые обязательства                
Суммы к получению по договорам — — 23 160 17 855 73 300 96 010 210 325  
Суммы к уплате по договорам — — (27 400) (18 500) (80 000) (97 000) (222 900)  

 — — (4 240) (645) (6 700) (990) (12 575)  

Итого производные активы/(обязательства), 
не предназначенные для торговли, 
погашаемые на валовой основе — — (4 230) (490) (7 370) (85) (12 175) 

 

Итого чистые финансовые 
активы/(обязательства) (25 548) (1 449) 386 2 070 11 398 2 966 (10 177) 

 

*  Без учета производных инструментов, не предназначенных для торговли, погашаемых на валовой основе. 
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На 31 декабря 2018 г. 
$ млн 

По требо-
ванию 

Торговые 
производ-

ные 
инстру-

менты  
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 года 

до 5 лет 
Более 
5 лет Итого 

МСФО (IFRS) 7.B11 
МСФО (IFRS) 
7.B11D 

Финансовые активы 
       

МСФО (IFRS) 
7.B11E 

Денежные средства и остатки на счетах 
в центральных банках 1 019 — 1 021 — 774 — 2 814 

 

в том числе блокированные (774) —     (774)  
Средства в банках 183 — 9 167 1 139 — — 10 489  
Денежное обеспечение по займам ценных 

бумаг и договорам обратного «репо» — — 5 120 1 648 905 — 7 673 
 

Производные активы, расчеты по которым 
производятся на нетто-основе — 2 566 1 603 1 653 906 200 6 928 

МСФО (IFRS) 
7.B11B(a) 

Финансовые активы, предназначенные для 
торговли — — 3 803 1 496 4 546 523 10 368 

 

Финансовые активы, предназначенные для 
торговли, переданные в качестве 
обеспечения  — — 1 250 1 099 1 639 15 4 003 

 

Финансовые активы, оцениваемые по ССПУ по 
усмотрению Банка  — — 103 809 310 19 1 241 

 

Кредиты и авансы клиентам 2 873 — 9 968 6 065 22 500 5 757 47 163  
Финансовые инструменты, оцениваемые 

по ССПСД   1 988 1 991 1 995 4 801 10 775  
Долговые инструменты, оцениваемые по 

амортизированной стоимости   48 829 100 679 1 656  

Прочие активы 209 — 599 785 563 11 2 167  
Итого недисконтированные финансовые 

активы* 4 284 2 566 36 015 17 090 33 183 8 151 101 289  
          
Финансовые обязательства         
Средства банков 2 974  3 900 701   7 575  
Денежное обеспечение по ценным бумагам, 

предоставленным в заем, и договорам 
«репо» — — 4 504 3 984 — — 8 488 

 

Производные обязательства, расчеты по 
которым производятся на нетто-основе — 3 604 1 104 1 248 834 924 7 714 

МСФО (IFRS) 
7.B11B(a) 

Финансовые обязательства, предназначенные 
для торговли 977 — 1 057 1 408 879 — 4 321 

 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
ССПУ по усмотрению Банка — — 411 253 1 887 2 105 4 656 

 

Средства клиентов 29 167 — 18 629 4 386 3 776 2 653 58 611  
Выпущенные долговые инструменты и прочие 

заемные средства — — 191 1 093 1 178 2 723 5 185 
 

Из которых:        EDTF 20 
Старшие необеспеченные облигации — — 134 850 550 338 1 872  
Обеспеченные облигации — — 2 25 130 — 157  
Облигации, обеспеченные жилищной 

ипотекой — — 5 28 138 — 171 
 

Субординированные облигации — — 30 60 240 1 535 1 865  
Конвертируемые облигации  — — 20 130 120 850 1 120  

Прочие финансовые обязательства — — — 1 792 727 58 2 577  

Итого недисконтированные финансовые 
обязательства  33 118 3 604 29 796 14 865 9 281 8 463 99 127 

 

          
Чистые недисконтированные финансовые 

активы/(обязательства)* (28 834) (1 038) 6 219 2 225 23 902 (312) 2 162  
          
Производные инструменты, не 

предназначенные для торговли, 
погашаемые на валовой основе        

МСФО (IFRS) 
7.B11D(d) 

Финансовые активы         
Суммы к получению по договорам — — 25 640 59 571 25 300 61 045 171 556  
Суммы к уплате по договорам — — (25 340) (60 000) (25 000) (61 000) (171 340)  

 — — 300 (429) 300 45 216  

Финансовые обязательства         
Суммы к получению по договорам — — 21 600 67 080 17 030 61 010 166 720  
Суммы к уплате по договорам — — (23 240) (68 500) (19 000) (62 000) (172 740)  

 — — (1 640) (1 420) (1 970) (990) (6 020)  

Итого производные активы/(обязательства), 
не предназначенные для торговли, 
погашаемые на валовой основе  — — (1 340) (1 849) (1 670) (945) (5 804) 

 

Итого чистые недисконтированные 
финансовые активы/(обязательства) (28 834) (1 038) 4 879 376 22 232 (1 257) (3 642) 

 

*  Без учета производных инструментов, не предназначенных для торговли, погашаемых на валовой основе.  

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 205 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.5.  Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение)  

48.5.3.  Анализ финансовых активов и обязательств по срокам, оставшимся до погашения 
(продолжение)  

 

Комментарий 
Согласно пункту B11D МСФО (IFRS) 7 анализ сроков погашения обязательств должен основываться на 
предусмотренных договором недисконтированных денежных потоках. При этом денежные потоки по производным 
инструментам должны представляться на валовой основе в том случае, если расчеты по ним будут осуществляться на 
валовой основе. МСФО (IFRS) 7 разрешает не включать в анализ сроков погашения договорные сроки погашения 
производных инструментов, если они не являются «существенно важными для понимания сроков возникновения 
соответствующих денежных потоков». Указания в стандарте поясняют, что это, скорее всего, будет иметь место в 
случаях, когда производные инструменты используются для торговли. Банк представил информацию о торговых 
производных инструментах в отдельном столбце исключительно в справочных целях. Банк решил отразить денежные 
потоки по неторговым производным инструментам на валовой основе, поскольку он считает, что такая информация 
дает представление о состоянии ликвидности. 

Суммы, подлежащие получению или уплате, которые не являются фиксированными, определяются с учетом условий, 
существующих на дату окончания отчетного периода. Например, когда подлежащая уплате сумма варьируется в 
зависимости от изменений какого-либо индекса, раскрываемая величина будет основана на уровне этого индекса на 
дату окончания отчетного периода. 

Пункт B11E МСФО (IFRS) 7 требует раскрытия информации о сроках погашения финансовых активов, удерживаемых 
для управления риском ликвидности (например, легко реализуемые финансовые активы или финансовые активы, от 
которых организация ожидает получение денежных средств, чтобы компенсировать их отток по финансовым 
обязательствам), если такая информация необходима пользователям финансовой отчетности организации, чтобы 
оценить характер и уровень риска ликвидности. Следовательно, в анализ сроков погашения Банк включил 
информацию по финансовым активам. Однако в МСФО (IFRS) 7 нет конкретных указаний в отношении того, следует 
ли представлять такую информацию на основе дисконтированных или недисконтированных денежных потоков. 
Финансовые активы представлены по их балансовой стоимости, отраженной в отчете о финансовом положении по 
состоянию на дату окончания отчетного периода. Указанная величина определяется с учетом обесценения и 
дисконтирования, следовательно, представляет ожидания Банка в отношении ликвидности. Таким образом, Банк 
представил финансовые активы в сумме дисконтированных денежных потоков с учетом убытка от обесценения, как 
отражено в отчете о финансовом положении.  

Временные интервалы, указанные при анализе сроков погашения, используются исключительно в иллюстративных 
целях. Согласно пункту B11 МСФО (IFRS) 7, при подготовке анализа сроков погашения в соответствии с требованиями 
пунктов 39(a) и (b) МСФО (IFRS) 7 организация должна использовать собственное суждение для определения 
соответствующего количества временных интервалов. Поэтому можно предположить, что в зависимости от 
конкретных обстоятельств на практике будет наблюдаться большая степень детализации.  

  

В таблицах ниже представлены предусмотренные договором сроки погашения условных и договорных 
обязательств Банка. Все неиспользованные обязательства по предоставлению кредитов включаются в 
тот временной интервал, который содержит самую раннюю дату, на которую клиент может потребовать 
его исполнения. В случае выпущенных договоров финансовой гарантии максимальная сумма гарантии 
относится на самый ранний период, в котором данная гарантия может быть востребована.  

МСФО (IFRS) 
7.B11C(b) 
МСФО (IFRS) 
7.B11C(c) 

На 31 декабря 2019 г. 
$ млн 

По требо-
ванию  

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет Более 5 лет Итого 

МСФО (IFRS) 
7.B11C(b),(c)  
МСФО (IFRS) 
7.B11B(b)  
МСФО (IFRS) 
7.B11D(e) 

Финансовые гарантии  1 750 1 395 115 — — 3 260  
Аккредитивы 322 179 22 — — 523  
Прочие неиспользованные 

обязательства по предоставлению 
кредитов 7 462 1 749 2 433 1 670 — 13 314  

Прочие договорные обязательства и 
гарантии  — — 2 203 679 884  

Итого договорные обязательства 
и гарантии 9 534 3 323 2 572 1 873 679 17 981  

         

На 31 декабря 2018 г. 
$ млн 

По требо-
ванию 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

МСФО (IFRS) 
7.B11C(b),(c) 
МСФО (IFRS) 
7.B11B(b)  
МСФО (IFRS) 
7.B11D(e) 

Финансовые гарантии  1 822 1 190 72 — — 3 084  
Аккредитивы 373 198 18 — — 589  
Прочие неиспользованные 

обязательства по предоставлению 
кредитов 7 244 1 806 1 612 2 033 327 13 022  

Прочие договорные обязательства и 
гарантии  — — — — 718 718  

Итого договорные обязательства 
и гарантии 9 439 3 194 1 702 2 033 1 045 17 413  

Банк ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания 
срока их действия. 
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Ниже представлен анализ обремененных и необремененных активов Банка, которые могут быть 
использованы в качестве обеспечения для получения дополнительного финансирования. Для этой цели к 
обремененным активам относятся следующие: 

• активы, которые были переданы в качестве обеспечения (требующие отдельного раскрытия 
информации в соответствии с МСФО (IFRS) 7); 

либо 

• активы, использование которых для обеспечения финансирования, по мнению организации, 
ограничено законодательно или по иным причинам, например, в соответствии с принятой деловой 
практикой или рациональным способом управления рисками. Ограничения, связанные с правовым 
статусом определенных активов, например, активов, удерживаемых в рамках консолидированных 
структур, обеспечивающих секьюритизацию, или в пулах для выпуска обеспеченных облигаций, 
могут различаться в различных юрисдикциях. 

К необремененным активам относятся все остальные активы, которыми владеет Банк. 

EDTF 19 

 Обремененные активы Необремененные активы   EDTF 19 

На 31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Переданные 
в качестве 

обеспечения Прочие 

Доступные 
для 

передачи в 
качестве 

обеспечения Прочие Итого 

 

Вид актива      
Денежные средства и остатки на счетах 

в центральных банках — 844 2 363 — 3 207 

Средства в банках  — — — 10 618 10 618  
Производные финансовые инструменты 4 500 — 2 973 — 7 473  
Финансовые активы, предназначенные 

для торговли  7 939 — 4 239 652 12 830 
 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток — — — 2 262 2 262 

 

Кредиты и авансы клиентам 228 — — 47 696 47 924  
Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход — — 2 440 4 961 7 401 

 

Прочие активы — — — 12 917 12 917  

Итого 12 667 844 12 015 79 106 104 632  

      

 Обремененные активы Необремененные активы    

На 31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Переданные 
в качестве 

обеспечения Прочие 

Доступные 
для 

передачи в 
качестве 

обеспечения Прочие Итого 

 

Вид актива      
Денежные средства и остатки на счетах 

в центральных банках — 774 2 040 — 2 814 

Средства в банках  — —  10 489 10 489  
Производные финансовые инструменты 4 820 — 2 324 — 7 144  
Финансовые активы, предназначенные 

для торговли  4 003 — — 6 365 10 368 
 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток — — — 1 241 1 241 

 

Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход — — 1 884 8 153 10 037 

 

Кредиты и авансы клиентам 246 — — 46 917 47 163  
Прочие активы — — — 12 234 12 234  

Итого 9 069 774 6 248 85 399 101 490  
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Комментарий EDTF 

EDTF 19  Предоставлять обобщенную информацию об обремененных и необремененных активах в табличной 
форме с разбивкой по статьям отчета о финансовом положении, включая полученное обеспечение, 
которое может быть передано в залог повторно либо использовано иным образом. Такая информация 
должна обеспечить понимание имеющихся активов, которые могут использоваться без ограничений для 
поддержания потенциальных потребностей в финансировании и обеспечении.  

Согласно данной рекомендации EDTF требуется более детальное раскрытие информации, чем предоставил Банк. Цель 
такого раскрытия заключается в разделении активов на те, которые используются для удовлетворения потребностей в 
финансировании и обеспечении на дату окончания отчетного периода, и те, которые имеются в наличии для 
удовлетворения потенциальных потребностей в финансировании. Такое раскрытие не предназначено для отражения  
активов, которые будут доступны для удовлетворения требований кредиторов, или для прогнозирования активов, 
которые будут переданы кредиторам в результате решения суда или банкротства. 

 

Раскрытие такой количественной информации может послужить основой для рассмотрения активов, доступных для 
удовлетворения потенциальных потребностей в финансировании и обеспечении. Отмечается, что в некоторых 
обстоятельствах информация об активах, переданных в качестве обеспечения в центральный банк в рамках 
программы экстренной кредитной помощи, может носить конфиденциальный характер и, следовательно, не будет 
раскрываться отдельно. 

В отношении рекомендации EDTF 19 представлены дополнительные указания и пояснение того, какие активы 
являются необремененными: 

• Активы, которые легко доступны в ходе обычной деятельности для обеспечения финансирования или 
удовлетворения потребностей в обеспечении; банки должны определить, какие активы, по их мнению, являются 
легкодоступными, исходя из своих собственных обстоятельств. Например, банки могут в качестве 
«легкодоступных» активов рассматривать активы, которые принимаются центральными банками или в рамках 
операций «репо» на отчетную дату. 

• Прочие необремененные активы могут использоваться для целей финансирования или для передачи в качестве  
обеспечения без каких-либо ограничений, однако банк не будет рассматривать их как легкодоступные активы 
для этих целей в ходе своей обычной деятельности. К данной категории могут относиться различные виды 
необремененных активов, которые не всегда принимаются в качестве обеспечения центральными банками или 
другими кредиторами при предоставлении финансирования за рамками обычной деятельности. К данной 
категории также могут относиться нефинансовые инструменты, такие как незаложенная собственность.  

В рамках раскрытия такой информации банки также могут предоставлять следующую информацию:  

• описание характера прочих активов, которые считаются обремененными и необремененными, если операции с 
ними являются существенными для банка, включая описание характеристик ценных бумаг, предоставленных под 
залог имущества в отношении всего портфеля активов или его части; 

• соотношение обремененных активов к общей величине активов, за исключением статей, которые могут привести 
к валовому пересчету данных показателей, например, операций «репо», осуществляемых в одинаковые сроки, и 
рассчитанных на валовой основе производных активов и обязательств. 

 

48.6. Рыночный риск 

Рыночный риск — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких как процентные 
ставки, валютные курсы и курсы акций.  

Банк разделяет свой рыночный риск на риск по торговому портфелю и риск по неторговому портфелю 
(или банковскому портфелю) и управляет каждым из этих портфелей по отдельности.  

МСФО 
(IFRS) 7.33(a) 
МСФО (IFRS) 
7.IG15(a),(b) 

Рыночный риск по торговому портфелю управляется и контролируется с использованием методики 
расчета стоимости с учетом риска (value at risk, VaR), которая отражает взаимозависимость между 
переменными риска и описана в Примечании 48.6.2. 

МСФО (IFRS) 
7.33(a),(b) 

Стратегия Банка в отношении управления риском по неторговому портфелю отличается для каждой из 
указанных ниже категорий рыночного риска и описывается в следующих примечаниях к настоящей 
финансовой отчетности: 

• процентный риск — Примечание 48.6.3.2;  

• риск досрочного погашения — Примечание 48.6.3.3; 

• валютный риск — Примечание 48.6.3.4; 

• риск изменения цен на акции — Примечание 48.6.4. 

МСФО (IFRS) 
7.33(a),(b) 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 208 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6.  Рыночный риск (продолжение)  

Лимиты в отношении рыночного риска устанавливаются и постоянно пересматриваются департаментом 
рыночного риска независимого подразделения Банка контроля рисков. В соответствии с установленной 
процедурой управления рыночным риском департамент рыночного риска также постоянно отслеживает 
ранние признаки возможных изменений рыночных условий, например, предполагаемые и фактические 
изменения процентных ставок, социально-экономические факторы, влияющие на досрочное погашение 
ипотечных кредитов, а также экономические и геополитические факторы, обусловливающие изменение 
валютных курсов и курсов акций. Лимиты по рыночному риску окончательно утверждаются Советом 
директоров. 

 

На операционном уровне управление рыночным риском в основном осуществляется казначейством 
Банка, задача которого заключается в обеспечении соблюдения лимитов по рыночному риску, 
утвержденных Советом директоров, и принятии соответствующих мер в случае необходимости. 

 

Стратегии Банка в отношении управления различными видами рыночного риска описываются в 
соответствующих примечаниях ниже. 

 

Комментарий 

При раскрытии информации о рыночном риске в отношении ценных бумаг Банк должен агрегировать информацию 
для представления общей картины, однако он не должен объединять информацию, которая относится к существенно 
отличающимся экономическим условиям с различными характеристиками риска. Банк разделил свои ценные бумаги 
на предназначенные для торговли и не предназначенные для торговли (МСФО (IFRS)  7.B17), показав таким образом, 
что управление ими осуществляется в рамках торгового и банковского портфеля соответственно. 

Пункт 34(c) МСФО (IFRS) 7 также требует раскрытия количественной информации о концентрациях риска, если 
применимо.  

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 209 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6.  Рыночный риск (продолжение) EDTF 22 

48.6.1. Общая подверженность рыночному риску 

 
$ млн Балансовая 

стоимость 

Риск по 
торговому 
портфелю 

Риск по 
банковскому 

портфелю 
Балансовая 

стоимость 

Риск по 
торговому 
портфелю 

Риск по 
банковскому 

портфелю 
Основная 
переменная риска 

 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г.  

Активы        
Денежные средства и остатки 

на счетах в центральных 
банках 

3 207 — 3 207 2 814 — 2 814 Процентная ставка 

Средства в банках 10 618 — 10 618 10 489 — 10 489 Процентная ставка 
Валютный курс 

Денежное обеспечение по 
займам ценных бумаг и 
договорам обратного «репо» 

7 628 — 7 628 7 673 — 7 673 Процентная ставка 
Валютный курс 
Курс акций 

Производные финансовые 
инструменты 

7 473 4 382 3 091 7 144 4 859 2 285 Процентная ставка 
Валютный курс 
Цены на сырье 
Курс акций 
Кредитный спред 

Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли 

12 830 12 830 — 10 368 10 368 — Процентная ставка 
Валютный курс 
Курс акций 

Финансовые активы, 
оцениваемые по ССПУ 

2 262 — 2 262 1 241 — 1 241 Процентная ставка 

         
Долговые инструменты, 

оцениваемые по ССПСД 
7 401  — 7 401   10 037  — Процентная ставка 

Долевые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД 

447  — 447   624  — Валютный курс 
Курс акций 

Кредиты и авансы клиентам 47 924  — 47 924   47 163  — Процентная ставка 
Валютный курс 

Долговые инструменты, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

1 642  — 1 642   1 770  — Процентная ставка 
Валютный курс 

         
Обязательства        
Средства банков 7 408 — 7 408 7 319 — 7 319 Процентная ставка 

Валютный курс 
Денежное обеспечение по 

ценным бумагам, 
предоставленным в заем, и 
договорам «репо» 

8 128 — 8 128 8 221 — 8 221 Процентная ставка 
Валютный курс 
Курс акций 

Производные финансовые 
инструменты 

8 065 5 662 2 403 7 826 5 577 2 249 Процентная ставка 
Валютный курс 
Цены на сырье 
Курс акций 
Кредитный спред 

Финансовые обязательства, 
предназначенные для 
торговли 

4 160 4 160 — 4 078 4 078 — Процентная ставка 
Валютный курс 
Курс акций 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по ССПУ 

3 620 — 3 620 4 536 — 4 536 Процентная ставка 

Средства клиентов 56 143 — 56 143 56 177 — 56 177 Процентная ставка 
Валютный курс 

Выпущенные долговые 
инструменты и прочие 
заемные средства 

6 310 — 6 310 4 192 — 4 192 Процентная ставка 

Прочие обязательства 2 215  — 2 215   2 101  — Процентная ставка 
Валютный курс 

 
 
 
  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 210 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6.  Рыночный риск (продолжение)  

48.6.2. Рыночный риск — торговый портфель (включая финансовые активы и финансовые 
обязательства, классифицированные по усмотрению Банка как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток) 

 
МСФО (IFRS) 7.33(a) 
МСФО (IFRS) 7.41(a) 
МСФО (IFRS) 7.B17(a) 
EDTF 23 

Цели применения и ограничения методики расчета стоимости с учетом риска (VaR)   

Банк использует имитационные модели для определения возможных изменений в рыночной стоимости 
портфеля торговых ценных бумаг на основании данных за прошлые пять лет. Модели расчета VaR 
предназначены для оценки рыночного риска в нормальных рыночных условиях. Модели строятся исходя 
из допущения о том, что все изменения в факторах риска, которые оказывают влияние на нормальные 
рыночные условия, имеют нормальное распределение. Распределение рассчитывается с 
использованием экспоненциально взвешенных данных за прошлые периоды. В силу того факта, что 
методика расчета VaR главным образом опирается на данные за прошлые периоды и не может точно 
предсказать будущие изменения и модификации факторов риска, вероятность значительных изменений 
в рыночных условиях может быть недооценена в случае, когда изменения факторов риска не 
соответствуют допущению о нормальном распределении. Значение VaR также может быть занижено или 
завышено вследствие допущений о факторах риска и взаимосвязи таких факторов по определенным 
инструментам. Несмотря на то, что позиции могут изменяться в течение дня, значение VaR отражает риск 
по портфелям на конец каждого операционного дня и не учитывает убытки, которые могут возникнуть за 
рамками уровня доверительной вероятности в 99%. 

МСФО (IFRS) 7.41(b) 

Фактические результаты по торговым ценным бумагам отличаются от значений, полученных при помощи 
модели VaR. В частности, эти значения не дают правильного представления о прибылях и убытках в 
условиях кризиса на рынке. Для определения достоверности моделей VaR регулярно отслеживаются 
фактические результаты с тем, чтобы проверить правильность допущений и параметров, 
использованных при расчете стоимости с учетом риска.  

 

Допущения, используемые при расчете стоимости с учетом риска (VaR)  

Рассчитанное Банком значение VaR представляет собой оценку, с уровнем доверительной 
вероятности 99%, потенциального убытка, размер которого не превысит рассчитанного значения, если 
текущие позиции, подверженные рыночному риску, не изменятся в течение одного дня. Использование 
уровня доверительной вероятности, равного 99%, означает, что в течение промежутка времени, равного 
одному дню, убыток, размер которого превышает значение стоимости с учетом риска, в нормальных 
рыночных условиях в среднем возникает не чаще, чем один раз в сто дней. 

МСФО (IFRS) 7.41(a) 
EDTF 23 

В силу того, что модель VaR является неотъемлемой частью стратегии Банка в области управления 
рыночным риском, лимиты VaR были установлены для всех торговых операций, и размер риска должен 
ежедневно проверяться руководством на предмет соответствия установленным лимитам.  

  

Год – Значение 

Валютный 
курс 

Процент-
ная ставка Курс акций 

Кредитный 
спред 

Влияние 
корреляции Итого 

  

 $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн  

2019 г. — 31 декабря 8 10 3 9 (3) 27  
2019 г. — среднесуточное 7 9 3 11 (4) 26  
2019 г. — максимальное 9 12 4 18 (4) 39  
2019 г. — минимальное  4 6 2 6 (3) 15  
2018 г. — 31 декабря 7 8 2 5 (3) 19  
2018 г. — среднесуточное 6 8 2 10 (4) 22  
2018 г. — максимальное 7 10 3 12 (4) 28  
2018 г. — минимальное  4 6 1 4 (4) 11  
       

 

Комментарий EDTF 

EDTF 23  Помимо информации о процентных ставках, валютных курсах, ценах на сырье и курсах акций, 
предоставить дополнительную качественную и количественную информацию о значительных факторах 
рыночного риска, которые могут оказать влияние на торговый и неторговый портфели банка.  

Банки также могут учитывать следующие положения: 

«Возможно предоставление информации о соответствующих изменениях сценариев и/или шоковых сценариях и их 
конкретном влиянии на прибыль, чистый процентный доход, капитал, а также о других показателях риска при 
условии, что они соответствуют стратегии банка в отношении управления рисками. 

Также можно предоставить количественный анализ, отражающий влияние изменений значительных факторов 
рыночного риска на необеспеченные пенсионные обязательства, а также информацию о том, каким образом 
осуществляется управление риском по пенсионным обязательствам в долгосрочной перспективе. 

Раскрытие такой информации предоставит пользователям финансовой отчетности более специфические данные о 
подверженности банка рискам и позволит им оценить, как бизнес-модели отличаются в различных банках. Это должно 
способствовать улучшению прозрачности и сопоставимости информации, предоставляемой различными банками».  

(Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 211 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6.  Рыночный риск (продолжение)  

48.6.2.  Рыночный риск — торговый портфель (включая финансовые активы и финансовые 
обязательства, классифицированные по усмотрению Банка как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток) (продолжение) 

 

Тестирование на основе исторических данных  

В соответствии с принятой политикой Банк регулярно проводит тестирование на основе исторических 
данных для проверки достоверности расчетов VaR. В рамках такого тестирования Банк сопоставляет 
ежедневные показатели прибыли и убытка с оценками, полученными в результате применения модели 
VaR. Результаты тестирования на основе исторических данных ежемесячно обсуждаются Советом 
директоров Банка.  

В течение 2019 г. в результате тестирования Банк зафиксировал пять случаев несоответствия данных 
(2018 г.: четыре), когда фактические убытки превышали дневные лимиты VaR. 

EDTF 24 

Тестирование VaR на основе исторических данных, 2019 г. — VaR (1 день, 99%, в млн долларов Гудленда ($))   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование VaR на основе исторических данных, 2018 г. — VaR (1 день, 99%, в млн долларов Гудленда ($)) 
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Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 212 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6.  Рыночный риск (продолжение)  

48.6.2.  Рыночный риск — торговый портфель (включая финансовые активы и финансовые 
обязательства, классифицированные по усмотрению Банка как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток) (продолжение) 

 

Комментарий EDTF 
EDTF 24 Раскрывать качественную и количественную информацию, которая описывает модель оценки 

значительных рыночных рисков и ее ограничения, допущения, процедуры валидации, использование 
косвенных показателей, изменения в оценке рисков и моделях с течением времени, а также тестирование 
на основе исторических данных и причины выявленных отклонений, и то, как результаты данного 
тестирования используются для улучшения параметров модели. 

EDTF рекомендует банкам раскрывать дополнительную информацию в отношении следующих аспектов:  

Методология модели 

• Банки могут предоставить описание значительных допущений, используемых в модели, процедур валидации, 
ограничений и использования косвенных показателей, а также информацию о рисках, не отраженных при 
расчете VaR, и других моделях оценки рыночного риска, таких как определение экономического капитала и 
стресс-тестирование.  

• Банки могут раскрывать количественную информацию о влиянии значительных изменений в моделях оценки 
риска, обусловленных пересмотром ранее применяемых методологий, в сочетании с информацией 
описательного характера, что позволит пользователям финансовой отчетности понять степень этих изменений. 
Аналогичным образом банки могут предоставить описание ограничений модели и любых связанных с ней 
оценочных обязательств или резервов, используемых в соответствии с политикой, процедурами и практиками 
управления рисками. 

Анализ колебаний в различных периодах 

• Банки могут предоставлять информацию о значительных тенденциях изменения и/или периодических 
колебаниях показателей риска. Например, значительное уменьшение VaR может быть обусловлено такими 
событиями, как выбытие определенного портфеля или направления деятельности, изменения в структуре 
портфеля, изменения факторов рыночного риска, как по отдельности, так и в совокупности.  

 

Тестирование VaR на основе исторических данных 

• Банки могут предоставить описание результатов тестирования на основе исторических данных и выявленных 
отклонений, включая описание основных причин и соответствующих действий. Описание отклонений может 
включать показатели прибыли и убытка и быть сосредоточено на тех случаях, когда количество отклонений 
превышает прогнозное количество, установленное доверительным интервалом VaR.  

• Банки могут предоставлять описание компонентов выручки от торговой деятельности, таких как внутридневные 
остатки, чистый доход, вознаграждения, спреды и комиссионные, а также о статьях, включенных в состав 
выручки от торговой деятельности. Они также могут описать использование тестирования на основе 
исторических данных в качестве показателя эффективности модели VaR. Графическое представление 
сопоставления дневного значения VaR и соответствующих дневных показателей прибыли и убытка за период 
может значительно улучшить понимание информации пользователями финансовой отчетности.  

Раскрытие такой дополнительной информации позволит лучше понять обстоятельства и данные, отраженные на 
графике сопоставления дневных показателей VaR с дневными показателями прибыли и убытка, который в настоящее 
время представляют многие банки. 

 

EDTF 25 Предоставить описание основных методов управления рисками, применяемых банком для оценки и 
анализа риска убытков, помимо представленных показателей и параметров риска, таких как VaR, расчета 
прибыли или экономической стоимости, с помощью таких методов, как стресс-тестирование, определение 
ожидаемого дефицита, экономического капитала, анализ сценариев, VaR при стрессовом сценарии или 
других альтернативных подходов. Такое раскрытие должно содержать информацию о том, каким образом 
горизонты ликвидности рынка учитываются и применяются в рамках таких методов оценки. 

EDTF рекомендует банкам рассмотреть возможность предоставления дополнительного анализа в отношении 
следующего: 

• «Хвостовой риск: Банки могут предоставлять информацию, описывающую методы оценки хвостового риска с 
использованием таких методик, как ожидаемый дефицит, стресс-тестирование, анализ сценариев и VaR при 
стрессовом сценарии согласно Базелю 3. Банки могут описать, как эти методы связаны друг с другом, а также 
то, каким образом руководство производит расчеты и использует результаты. 

• Горизонт ликвидности рынка: Банки могут раскрывать информацию о том, каким образом они управляют 
неликвидными позициями. Например, банки могут описать, каким образом они определяют горизонты 
ликвидности рынка и применяют их в рамках методов оценки рыночного риска, например, VaR и стресс-
тестирования, с предоставлением количественных результатов в случае необходимости. В данном контексте 
горизонт ликвидности определятся как промежуток времени, необходимый для хеджирования риска убытка по 
позициям или его устранения иным образом. Представляемые значения VaR обычно предполагают горизонт в 
один или 10 дней, что может не соответствовать периоду, необходимому для устранения риска по крупным или 
неликвидным позициям. Горизонт в один день может применяться для высоколиквидных позиций, например 
курса обмена иены к доллару, но может быть неуместным для неликвидных позиций, например определенных 
структурированных кредитных инструментов. 

• Прочая информация: Можно предоставить описание других показателей, таких как VaR при стрессовом 
сценарии и ожидаемый дефицит, в случае, если они рассчитываются и используются руководством. 

 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 213 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6.  Рыночный риск (продолжение)  

48.6.2.  Рыночный риск — торговый портфель (включая финансовые активы и финансовые 
обязательства, классифицированные по усмотрению Банка как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток) (продолжение) 

 

Банки могут описать, как раскрытая ими информация об оценке рыночного риска соответствует методологии расчета, 
использованию и распределению экономического и регулятивного капитала, как применяется стресс-тестирование в 
рамках основных требований в отношении экономического капитала, применимых к банку, а также базовые 
допущения в отношении объединения рисков. Описание того, как эти показатели используются в рамках общей 
системы управления рисками и достаточностью капитала, позволит улучшить качество раскрываемой информации.  

Банки также могут предоставить качественную информацию о допущениях, используемых для определения 
экономического капитала, включая допущения в отношении объединения рисков (например, допущения о 
корреляции). Это позволит дать пользователям финансовой отчетности более целостное представление о программе 
банка по управлению рыночными рисками».  

(Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) 

 

48.6.3. Рыночный риск — банковский портфель 

Цель основной бизнес-модели Банка заключается в привлечении депозитов и использовании этих 
средств для предоставления своим клиентам кредитов и других продуктов финансирования, а также 
выпуска долговых инструментов. Процентный риск отражает влияние, которое изменения в процентных 
ставках могут оказать на доход Банка, его прибыль или убыток и собственных капитал. Процентный риск 
возникает в результате несоответствия величины процентов, подлежащих уплате по обязательствам 
Банка, и процентов, получаемых по активам. 

МСФО (IFRS) 
7.B17(a) 
МСФО (IFRS) 
7.B22 
МСФО (IFRS) 
7.33(a) 
EDTF 23 

Активы и обязательства Банка в банковском портфеле имеют следующие характеристики: 

• процентная ставка по депозитам является в основном плавающей либо срок погашения депозитов 
настолько короткий, что они приравниваются к инструментам с плавающей процентной ставкой;  

• процентная ставка, выплачиваемая по выпущенным долговым инструментам, является в основном 
фиксированной;  

• кредитный портфель Банка включает в себя инструменты как с фиксированной, так и с плавающей 
процентной ставкой.  

 

В соответствии со стратегией Банка по управлению рисками Совет директоров установил лимиты в 
отношении процентных разрывов по неторговым инструментам для управления чувствительностью к 
изменениям процентных ставок, как указано в Примечании 48.6.2. Эти лимиты соответствуют 
установленному для Банка приемлемому уровню риска, и Банк определяет свои цели учета 
хеджирования таким образом, чтобы удержать эти риски в пределах лимитов.  

МСФО (IFRS) 
7.22A 

 Хеджирование 

Банк осуществляет хеджирование с использованием производных инструментов, инвестиций в долговые 
ценные бумаги и прочих инструментов финансирования, чтобы удержать позиции по процентному риску 
и валютному риску в рамках установленных лимитов. Более подробно деятельность Банка в отношении 
хеджирования описывается ниже. 

 

Политика Банка заключается в ежедневном мониторинге позиций по риску. Контроль процентного риска 
по банковскому портфелю осуществляется с использованием различных шоковых сценариев в 
отношении процентных ставок, включая чувствительность прибыли или убытка и собственного капитала, 
которые учитывают влияние существующих отношений хеджирования, но не учитывают возможные 
действия руководства в результате изменения рыночных условий. Чувствительность прибыли или убытка 
отражает влияние предполагаемых изменений процентных ставок на прибыль или убыток в течение 
12 месяцев, а также учитывает чувствительность к краткосрочным изменениям процентных ставок.  

МСФО (IFRS) 
7.40(b) 
EDTF 23 
 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 214 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6.  Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение) 

48.6.3.1. Хеджирование (продолжение) 

 

48.6.3.1.1. Реформа IBOR  

Во исполнение решения глобальных регуляторов о постепенном отказе от межбанковских ставок 
предложения (IBOR) и их замене альтернативными базовыми ставками Банк запустил проект по 
пересмотру всех договоров, которые могут быть затронуты данной реформой. Инициатором данного 
проекта выступил финансовый директор Группы, а за его реализацию отвечают руководители высшего 
звена, представляющие различные подразделения Банка, включая отдел по работе с клиентами, 
юридический, финансовый, операционный и технический отделы. Отчет о ходе работ по проекту 
предоставляется ежемесячно Совету директоров и два раза в год Комитету по аудиту. 

В таблице ниже показана номинальная стоимость и средневзвешенный срок погашения производных 
инструментов, используемых в отношениях хеджирования, которые будут затронуты реформой IBOR, с 
разбивкой по применяемым базовым процентным ставкам. Номинальная стоимость производных 
инструментов, используемых в отношениях хеджирования, является достаточно точным приближенным 
значением размера риска, которым Банк управляет посредством хеджирования. 

 
МСФО 
(IFRS) 7.24H(c) 
 
 
 
 
 
МСФО (IFRS) 
7.24H(b) 
МСФО (IFRS) 
7.24H(a) 

$ млн 
31 декабря 2019 г. 

EDTF 19 

 
Номинальная 

стоимость 

Средний срок 
погашения 

(лет) 
Процентные свопы   
IBOR для доллара Гудленда (1 месяц) 2 374 4,9 
IBOR для доллара Гудленда (2 месяца) 2 800 5,2 
IBOR для доллара Гудленда (3 месяца) 1 340 6,3 
LIBOR для фунта стерлингов (3 месяца) 975 4,3 
LIBOR для доллара США (2 месяца) 1 206 5,3 
LIBOR для доллара США (3 месяца) 1 221 6,5 
LIBOR для евро (1 месяц) 1 585 4,8 
Прочие 522 5,3 

 12 023  

Валютные свопы   
LIBOR для фунта стерлингов (3 месяца) к IBOR для доллара Гудленда 

(3 месяца) 860 4,7 
 860  

 12 883  
 

МСФО (IFRS) 
7.24H(e) 

   

Комментарий 

В настоящей модели финансовой отчетности Банк представил номинальную стоимость и средневзвешенный срок 
погашения (дюрацию) для каждой базовой процентной ставки, риску изменения которой подвержен Банк и которая 
будет затронута реформой IBOR. Представление такой информации в табличной форме является одним из способов 
выполнения Банком требования о раскрытии величины риска, которым управляет Банк в рамках отношений 
хеджирования и на который реформа базовой процентной ставки оказывает непосредственно влияние. 
Использование номинальной стоимости производных инструментов для этих целей является обоснованным при 
условии, что такая стоимость является приближенным значением величины соответствующего риска, которым 
организация управляет посредством отношений хеджирования. В противном случае, например, если бы Банк 
применял подход снизу-вверх или хеджировал только чистую позицию, необходимо было бы раскрыть информацию 
непосредственно о базовом хеджируемом риске, а не о производных инструментах, используемых для его 
хеджирования. 

Если бы Банк был подвержен существенному риску изменения только одной или двух базовых процентных ставок, 
можно было бы раскрыть информацию описательного характера, а не в табличной форме. Несмотря на то что может 
быть достаточным предоставление только описательной информации о подверженности риску, мы считаем, что 
количественная информация является более показательной. 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 215 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6.  Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.1. Хеджирование (продолжение)  

48.6.3.1.2. Хеджирование справедливой стоимости  

Чтобы обеспечить защиту от изменений справедливой стоимости финансовых активов и финансовых 
обязательств, обусловленных изменениями процентных ставок, Банк применяет микрохеджирование и 
портфельное хеджирование справедливой стоимости, как описано в Примечании 7.17.1. В качестве 
хеджируемого риска Банк, как правило, определяет изменение базовых процентных ставок, 
следовательно, он заключает процентные свопы, в которых фиксированная часть представляет 
экономические риски по объекту хеджирования. В случае портфеля ипотечных кредитов с 
фиксированными ставками Банк также хеджирует риск досрочного погашения, как описано в 
Примечании 48.6.3.3.  

МСФО (IFRS) 7.22A 
МСФО (IFRS) 7.22B 
EDTF 23 

В таблице ниже Банк отражает накопленные корректировки справедливой стоимости, возникающие в 
рамках соответствующих действующих отношений хеджирования, независимо от того, происходили ли 
изменения в отношениях хеджирования в течение года. 

  

Комментарий 

Пункт 24B(a)(v) МСФО (IFRS) 7 требует отдельного раскрытия суммы хеджирующих корректировок справедливой 
стоимости, остающейся в отчете о финансовом положении применительно к тем объектам хеджирования, которые 
более не корректируются на величину прибылей и убытков от хеджирования. Данное требование было 
интерпретировано как подразумевающее раскрытие информации о корректировках справедливой стоимости только 
по тем объектам хеджирования, которые больше не являются частью действующих отношений хеджирования. Иное 
прочтение означало бы, что в случае динамического хеджирования, например портфельного хеджирования 
справедливой стоимости, отражалась бы накопленная сумма хеджирующих корректировок справедливой стоимости 
только для последнего месяца в соответствии с требованием пункта 24B(a)(ii) МСФО (IFRS) 7, что не могло бы 
обеспечить предоставления наиболее полезной информации. 

  

31 декабря 2019 г. 
 
$ млн 

 

Балансовая стоимость 
объектов хеджирования 

Накопленная сумма 
корректировок справедливой 

стоимости по объектам 
хеджирования 

МСФО (IFRS)  
7.24B 
МСФО (IFRS) 
7.22A(c) 

 
Активы 

Обязатель-
ства Активы 

Обязатель-
ства  

Микрохеджирование справедливой стоимости       

Корпоративные кредиты с фиксированной 
ставкой 

A  952 — 36 —  

Кредиты предприятиям малого бизнеса с 
фиксированной ставкой 

A 1 002 — 122 —  

Долговые инструменты, оцениваемые по 
ССПСД, с фиксированной ставкой 

Б 316 — 10 —  

Депозиты клиентов с фиксированной ставкой В — 2 100 — (231)  

   2 270 2 100 168 (231)  

Портфельное хеджирование справедливой 
стоимости 

      

Ипотечные кредиты с фиксированной ставкой Г 7 642 — 253Д —  

  7 642 — 253 —  

  
9 912 2 100 421 (231) 

 

   

Ниже перечислены соответствующие статьи отчета о финансовом положении, в составе которых 
отражены объекты хеджирования и совокупные изменения справедливой стоимости:  

  

A Кредиты и авансы клиентам     

Б Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  

В Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства  

Г Ипотечные кредиты с фиксированной ставкой отражаются по статье Кредиты и авансы клиентам. 
Соответствующие совокупные изменения справедливой стоимости отражаются по статье Изменение 
справедливой стоимости объектов хеджирования при портфельном хеджировании процентного 
риска. 

 

Д Помимо накопленной суммы коррективов справедливой стоимости в размере $253 млн (2018 г.: 
$190 млн), статья Изменение справедливой стоимости объектов хеджирования при портфельном 
хеджировании процентного риска, представленная в отчете о финансовом положении в сумме 
$486 млн (2018 г.: $393 млн), также включает накопленную сумму неамортизированных 
хеджирующих корректировок справедливой стоимости в размере $233 млн (2018 г.: $200 млн), 
связанных с прекращенными отношениями хеджирования, которая теперь амортизируется, как 
указано в Примечании 7.17.1.2.  

МСФО (IFRS) 
7.24B(a)(v) 

Факторы чувствительности в отношении риска досрочного погашения рассматриваются в 
Примечании 48.6.3.3. 

МСФО (IFRS) 7.40(a) 
МСФО (IAS) 1.129 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 216 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3. Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.1.  Хеджирование (продолжение)  

48.6.3.1.2. Хеджирование справедливой стоимости (продолжение)  

31 декабря 2018 г. 
 
$ млн 

 

Балансовая стоимость 
объектов хеджирования 

Накопленная сумма 
корректировок справедливой 

стоимости по объектам 
хеджирования 

 
Активы 

Обязатель-
ства Активы 

Обязатель-
ства 

Микрохеджирование справедливой стоимости      

Корпоративные кредиты с фиксированной 
ставкой 

A  863  — 26  — 

Кредиты предприятиям малого бизнеса с 
фиксированной ставкой 

A 1 127  — 133  — 

Долговые инструменты, оцениваемые по 
ССПСД, с фиксированной ставкой 

Б 310  — 10  — 

Депозиты клиентов с фиксированной ставкой В — 1 950  —  (209) 

   2 300  1 950  169   (209) 
Портфельное хеджирование справедливой 

стоимости 
     

Ипотечные кредиты с фиксированной ставкой Г 7 845  — 190Д — 

  7 845   – 190   − 

  
10 145  1 950  359   (209) 

 

МСФО (IFRS) 7.24B 
МСФО (IFRS) 
7.22A(c) 

В таблице ниже представлена информация об инструментах хеджирования, которые отражаются как 
производные финансовые инструменты в консолидированном отчете о финансовом положении Банка: 
 

  

31 декабря 2019 г. 

Условная  
сумма 

Балансовая стоимость 

Активы 
(Примечание 28) 

Обязательства 
(Примечание 28) 

Микрохеджирование справедливой стоимости    

Процентные свопы 4 330 328 163 

  4 330 328 163 

Портфельное хеджирование справедливой стоимости    

Процентные свопы 7 642 139 487 

 7 642 139 487 

 
11 972 467 650 

 

EDTF 29 
МСФО (IFRS) 7.24A  
МСФО (IFRS) 
7.24C(a) 

Представленная условная сумма включает инструменты хеджирования, используемые для 
хеджирования риска изменения базовых процентных ставок в рамках микрохеджирования справедливой 
стоимости в размере $3 300 млн и портфельного хеджирования справедливой стоимости в размере 
$5 523 млн, в отношении которых были применены освобождения, описанные в Примечании 5.1.4 
выше. В случае остальных инструментов хеджирования ожидается, что хеджируемые позиции будут 
погашены до даты вступления реформы в силу. 

  

31 декабря 2018 г. 

Условная  
сумма  

Балансовая стоимость 

Активы 
(Примечание 28) 

Обязательства 
(Примечание 28) 

Микрохеджирование справедливой стоимости    

Процентные свопы 4 250  320  165  

  4 250  320  165  

Портфельное хеджирование справедливой стоимости    

Процентные свопы 7 845  160  509  

 7 845  160  509  

 12 095  480  674  
 

 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 217 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3. Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.1.  Хеджирование (продолжение)  

48.6.3.1.2. Хеджирование справедливой стоимости (продолжение)  

В таблице ниже представлены результаты хеджирования в соответствии со стратегией Банка, 
описанной в Примечаниях 7.17.1 и 48.6.3.1, в частности, отражены изменения справедливой 
стоимости объектов хеджирования и инструментов хеджирования в текущем и сравнительном 
периодах, которые используются в качестве основы для расчета неэффективности хеджирования: 

 

$ млн 2019 г. 2018 г. МСФО (IFRS) 
7.24C(a) 
МСФО (IFRS) 7.2
4(a)(i) 
МСФО (IFRS) 7.2
4(a)(ii) 

 Прибыли/(убытки), 
обусловленные 

хеджируемым риском 

Неэффек-
тивность 

хеджи-
рования 

Прибыли/(убытки), 
обусловленные 

хеджируемым риском 

Неэффек-
тивность 

хеджи-
рования 

 

Объекты хеджирования 
 

Инструменты 
хеджирования  Объекты 

хеджиро-
вания 

Инстру-
менты 

хеджиро-
вания 

Объекты 
хеджи-

рования 

Инстру-
менты 

хеджи-
рования 

 

Активы, хеджируемые в рамках 
микрохеджирования справедливой стоимости 

       

Корпоративные кредиты с 
фиксированной ставкой 

Процентные  
свопы 

36 (29) 7 28 (24) 4  

Кредиты предприятиям малого 
бизнеса с фиксированной 
ставкой 

Процентные  
свопы 

70 (80) (10) 52 (42) 10 

Долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД, с 
фиксированной ставкой 

Процентные  
свопы 

10 (11) (1) 6 (7) (1) 

   116 (120) (4) 86 (73) 13  

         

Обязательства, хеджируемые в рамках 
микрохеджирования справедливой стоимости       

 

Депозиты клиентов с 
фиксированной ставкой 

Процентные  
свопы (156) 186 30 (204) 250 46 

 

Итого микрохеджирование справедливой 
стоимости 

(156) 186 30 (204) 250 46  

(40) 66 26 (118) 177 59 
 

         

Портфельное хеджирование справедливой 
стоимости 

       

Ипотечные кредиты 
с фиксированной ставкой 

Процентные 
свопы 155 (157) (2) 109 (116) (7) 

 

Итого портфельное хеджирование справедливой 
стоимости 155 (157) (2) 109 (116) (7) 

 

Итого  115 (91) 24 (9) 61 52  

   

В таблице ниже представлен анализ сроков погашения инструментов хеджирования, используемых 
Банком в отношениях микрохеджирования справедливой стоимости:  

МСФО (IFRS) 7.23B 

На 31 декабря 2019 г. 
Условные суммы ($ млн) 

Менее 
1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого   

Корпоративные кредиты с 
фиксированной ставкой      

  

Процентные свопы 10 25 70 600 237 942  

Кредиты предприятиям 
малого бизнеса с 
фиксированной ставкой 

       

Процентные свопы 15 30 100 420 427 992  

Долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД, с 
фиксированной ставкой 

       

Процентные свопы 5 10 30 150 111 306  

Депозиты клиентов с 
фиксированной ставкой  

       

Процентные свопы 100 250 440 1 050 250  2 090  

Итого 130 315 640 2 220 1 025 4 330 
 

 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 218 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.1.  Хеджирование (продолжение)  

48.6.3.1.2. Хеджирование справедливой стоимости (продолжение)  

В таблице ниже представлен анализ сроков погашения инструментов хеджирования, используемых 
Банком в отношениях микрохеджирования справедливой стоимости:  

МСФО (IFRS) 7.23B 

На 31 декабря 2018 г. 
Условные суммы ($ млн) 

Менее 
1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого  

Корпоративные кредиты с 
фиксированной ставкой      

  

Процентные свопы 10  35  60  580  245  930   

Кредиты предприятиям 
малого бизнеса с 
фиксированной ставкой 

       

Процентные свопы 10  35  95  430  414  984   

Долговые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД, с 
фиксированной ставкой 

       

Процентные свопы 5  10  30  110  91  246   

Депозиты клиентов с 
фиксированной ставкой  

       

Процентные свопы 100  250  440  1 050  250  2 090   

Итого 125  330  625  2 170  1 000  4 250  
 

Комментарий  

Согласно пункту 23A МСФО (IFRS) 7 организация должна раскрывать информацию, позволяющую пользователям 
финансовой отчетности оценить условия и параметры инструментов хеджирования, а также их влияние на сумму, 
сроки и неопределенность возникновения будущих денежных потоков. Если применимо, пункт 23B(b) МСФО (IFRS) 7 
также требует от организации представлять «среднюю цену или ставку» инструмента хеджирования.  

Применительно к хеджированию справедливой стоимости раскрытие информации о средневзвешенной ставке по  
фиксированной части процентного свопа, используемого в качестве инструмента хеджирования, является одним из 
способов выполнения требования пункта 23B(b) МСФО (IFRS) 7 в отношении раскрытия «средней цены или ставки» 
инструмента хеджирования. С другой стороны, можно возразить, что такая ставка не применяется в рамках 
хеджирования справедливой стоимости, следовательно, раскрытие информации о ней не требуется в соответствии с 
пунктом 23B(b) МСФО (IFRS) 7. 

Пункт 23C МСФО (IFRS) 7 предусматривает освобождение от необходимости раскрывать информацию, требуемую 
пунктами 23A и 23B МСФО (IFRS) 7, в случае портфельного хеджирования справедливой стоимости и вместо этого 
требует раскрытия количественной информации, указанной в Примечании 7.17.1.2. 

 

48.6.3.1.3. Хеджирование денежных потоков  

В рамках отношений макрохеджирования денежных потоков (как описано в Примечании 7.17.2) Банк 
хеджирует риск изменчивости будущих денежных потоков, связанных с процентами, обусловленный 
изменением рыночных процентных ставок. 

Банк рассматривает хеджирование облигаций в евро с плавающей ставкой как сочетание 
хеджирования валютного риска и процентного риска и затем применяет микрохеджирование денежных 
потоков в отношении валютного риска, который более подробно описан в Примечании 48.6.3.4. Банк 
также применяет портфельное хеджирование денежных потоков для защиты от изменчивости будущих 
денежных потоков по процентам по неторговым финансовым обязательствам с переменной ставкой на 
основе портфеля, учитываемым на портфельном уровне. В качестве инструментов хеджирования Банк 
использует процентные свопы, в которых переменная часть основывается на базовых процентных 
ставках по объектам хеджирования. 

МСФО (IFRS) 
7.22A 
МСФО (IFRS) 
7.22B 
EDTF 23 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 219 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.1. Хеджирование (продолжение)  

48.6.3.1.3. Хеджирования денежных потоков (продолжение)  

Ниже представлены финансовые активы и финансовые обязательства Банка, определенные в качестве 
объектов хеджирования в действующих отношениях хеджирования денежных потоков: 

  

31 декабря 2019 г. 
$ млн   

Резерв хеджирования денежных 
потоков 

МСФО (IFRS) 
7.24B(b) 

   

Изменение 
справедливой 

стоимости объекта 
хеджирования за 

год, используемое 
для оценки 

неэффективности 

Продолжающиеся 
отношения 

хеджирования 

Прекращенные 
отношения 

хеджирования  

Микрохеджирование денежных потоков     

Облигации в евро с плавающей ставкой A 33 87 —  

  33 87 —  

Портфельное хеджирование денежных потоков     

Валовая величина обязательств с плавающей 
ставкой  

Б 
162 547 — 

 

  162 547 —  

  
195 634 — 

 

   
Ниже перечислены соответствующие статьи отчета о финансовом положении, в составе которых 
отражены объекты хеджирования: 

 

A Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства  
Б Будущие высоковероятные денежные потоки по статье Средства клиентов.  

Комментарий 

Столбец с нулевыми значениями в приведенной выше таблице представлен, чтобы проиллюстрировать, что могут 
иметь место случаи, требующие раскрытия такой информации.  

  

В таблице ниже представлены результаты хеджирования в соответствии со стратегией Банка, 
описанной в Примечаниях 7.17.2 и 48.6.3.1, в частности, отражены условные суммы и балансовая 
стоимость производных инструментов, используемых Банков в качестве инструментов хеджирования, а 
также изменения их справедливой стоимости, которые используются для оценки неэффективности 
хеджирования, при этом эффективная и неэффективная части представлены отдельно: 

МСФО (IFRS) 7.24A 
 

31 декабря 2019 г. 
 
 
 
$ млн 

  
  Балансовая стоимость 

Изменения справедливой стоимости 
инструментов хеджирования, 

используемые для оценки 
неэффективности хеджирования 

Реклассифицированы в 
состав прибыли или 

убытка и признаны как 

EDTF 29 
МСФО (IFRS) 7.24A 
МСФО  
(IFRS) 7.24C(b) 

Итого 
Эффектив-
ная часть 

Неэффектив-
ная часть  

  

 

Условная 
сумма 

Активы 
(Приме- 

чание 28) 

Обязатель-
ства (Приме-

чание 28)  

Признанная 
в составе 

ПСД  

Признанная 
в составе 

прибыли или 
убытка как 

Чистый 
доход от 
торговой 
деятель-

ности 

Процентные 
расходы, 

рассчитан-
ные с 

использо-
ванием 
метода 

эффектив-
ной 

процентной 
ставки  

Чистый 
доход от 
торговой 
деятель-

ности  

  

Микрохеджирование 
денежных потоков 

 
 

    
  

 

Валютно-процентные 
свопы  980 267 — 45 33 12 4 8 

 

  980 267 — 45 33 12 4 8  

Портфельное 
хеджирование 
денежных потоков 

         

Процентные свопы 4 382 612 58 201 162 39 18 —  

 4 382 612 58 221 162 39 18 —  

 5 362 879 58 266 195 51 22 8  

           



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 220 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.1. Хеджирование (продолжение)  

48.6.3.1.3. Хеджирования денежных потоков (продолжение)  

Представленная условная сумма на 31 декабря 2019 г. включает инструменты хеджирования, 
используемые для хеджирования риска изменения базовых процентных ставок в рамках 
микрохеджирования денежных потоков в размере $860 млн и портфельного хеджирования денежных 
потоков в размере $3 200 млн, в отношении которых были применены освобождения, описанные в 
Примечании 48.6.3.1 выше. В случае остальных инструментов хеджирования ожидается, что 
хеджируемые позиции будут погашены до даты вступления реформы в силу. 

  

31 декабря 2018 г. 
 
 
 
$ млн 

  
  Балансовая стоимость 

Изменения справедливой стоимости 
инструментов хеджирования, 

используемые для оценки 
неэффективности хеджирования Реклассифицированы в 

состав прибыли или 
убытка и признаны как Итого 

Эффектив-
ная часть 

Неэффектив-
ная часть 

 

Условная 
сумма 

Активы 
(Приме-

чание 28) 

Обязатель-
ства (Приме-

чание 28)  

Признанная  
в составе  

ПСД 

Признанная 
в составе 

прибыли или 
убытка как 

Чистый 
доход от 
торговой 
деятель-

ности 

Процентные 
расходы, 

рассчитан-
ные с 

использо-
ванием 
метода 

эффектив-
ной 

процентной 
ставки  

Чистый 
доход от 
торговой 
деятель-

ности  

Микрохеджирование 
денежных потоков 

 
 

    
  

Валютно-процентные 
свопы  

 
1 170  

 
379  

 
45  

 
34  

 
27  

 
7  

 
5  

 
7  

 1 170  379  45  34  27  7  5  7  

Портфельное 
хеджирование 
денежных потоков 

        

Процентные свопы 2 865  262   – 77  56  21  13  — 

 2 865  262   – 77  56  21  13   – 

 
4 035  641  45  111  83  28  18  7  

 

 

 

Комментарий 

Банк использует валютно-процентные свопы для хеджирования риска изменений денежных потоков по своим 
облигациям в иностранной валюте с плавающей ставкой. Величина неэффективности хеджирования признается в 
составе Чистого дохода от торговой деятельности. Реклассифицированные суммы разделяются на суммы, 
относящиеся к компоненту валютного риска (признаются как Чистый доход от торговой деятельности), и суммы, 
относящиеся к компоненту процентного риска (признаются как Процентные и аналогичные расходы).  

Необходимо предоставить описание прогнозировавшейся операции, в отношении которой ранее применялся учет 
хеджирования, но осуществление которой более не ожидается (МСФО (IFRS) 7.23F). Исторические данные о таких 
операциях теоретически могут помочь организации продемонстрировать, что будущие денежные потоки по 
прогнозируемым операциям будут высоковероятными. У Банка отсутствовали такие прогнозировавшиеся операции, в 
отношении которых применялся учет хеджирования денежных потоков. 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 221 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.1. Хеджирование (продолжение)  

48.6.3.1.3. Хеджирования денежных потоков (продолжение)  

В таблицах ниже представлены инструменты хеджирования, используемые Банком в рамках отношений 
хеджирования денежных потоков, в разрезе сроков их погашения и с учетом процентного риска. 
Поскольку Банк использует коэффициент хеджирования 1:1, данная таблица обеспечивает 
эффективное представление результатов хеджирования денежных потоков:  

МСФО (IFRS) 7.23B 

На 31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Менее 
1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого   

Микрохеджирование 
денежных потоков       

 

Валютно-процентные свопы        

Условная основная сумма — — 120 300 560 980  

Средняя фиксированная 
ставка 

3% 3% 3% 3% 3%   

Средний обменный курс 
EUR/$ 

1,2456 1,2581 1,2833 1,2961 1,3091   

Микрохеджирование 
денежных потоков       

 

Процентные свопы        

Условная основная сумма 340 230 560 890 2 362 4 382  

Средняя фиксированная 
ставка 

5,23% 5,23% 5,23% 5,23% 5,23%   

         

На 31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Менее 
1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого  

Микрохеджирование 
денежных потоков       

 

Валютно-процентные свопы        

Условная основная сумма — 150 210 380 580 1 170  

Средняя фиксированная 
ставка 

3% 3% 3% 3% 3%   

Средний обменный курс 
EUR/$ 

1,2582 1,2829 1,2835 1,2957 1,3002   

Микрохеджирование 
денежных потоков 

       

Процентные свопы        

Условная основная сумма 40 220 350 563 1 692 2 865  

Средняя фиксированная 
ставка 

5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 5,17%   



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 222 

48. Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

 Процентный риск  

48.6.3.2.1.  Пересмотр процентных ставок  

В таблицах ниже представлен анализ подверженности Банка риску изменения процентных ставок по 
финансовым активам и обязательствам, не предназначенным для торговли. Данные активы и 
обязательства Банка отражаются по балансовой стоимости и представлены по категориям на основании 
срока погашения или предусмотренной договором даты пересмотра процентной ставки, в зависимости от 
того, что наступит раньше. 

 

31 декабря 2019 г. 
$ млн 

Балан-
совая 

стоимость 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до  

12 месяцев 
От 1 года 

до 5 лет 
Более  
5 лет 

Беспро-
центные 

МСФО 
(IFRS) 7.34(a) 

Активы       
Денежные средства и остатки на счетах в центральных 

банках 
3 207 2 207 — — — 1 000 

Средства в банках 10 618 9 180 1 438 — — — 
Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и 

договорам обратного «репо» 
7 628 5 211 1 245 1 172 — — 

Производные инструменты, используемые в 
отношениях хеджирования 

1 346 212 678 132 324 — 

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

7 401 1 367 1 562 1 382 3 090 — 

Кредиты и авансы клиентам 47 924 24 671 9 871 7 831 5 551 — 
Долговые инструменты, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 1 642 761 642 239 — — 

  79 766 43 609 15 436 10 756 8 965 1 000 
Обязательства       
Средства банков 7 408 5 672 1 736 — — — 
Денежное обеспечение по ценным бумагам, 

предоставленным в заем, и договорам «репо» 
8 128 4 781 1 873 1 474 — — 

Производные инструменты, используемые в 
отношениях хеджирования 

708 174 387 104 43 — 

Средства клиентов 56 143 38 721 8 541 6 542 2 339 — 
Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные 

средства 6 310 145 231 1 645 4 289 — 

 78 697 49 493 12 768 9 765 6 671 — 

Итого чувствительность к изменению процентных 
ставок 1 069 (5 884) 2 668 991 2 294 1 000 

        
Производные инструменты, используемые для 

управления рисками 50 3 231 (567) (821) (1 793) — 

Итого чувствительность к изменению процентных 
ставок с учетом операций по управлению рисками 1 119 (2 653) 2 101 170 501 1 000 

   

31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Балан-
совая 

стоимость 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 года 

до 5 лет 
Более  
5 лет 

Беспро-
центные 

МСФО 
(IFRS) 7.34(a) 

Активы       
Денежные средства и остатки на счетах в центральных 

банках 
2 814 1 714 — — — 1 100 

Средства в банках 10 489 8 912 1 577 — — — 
Денежное обеспечение по займам ценных бумаг и 

договорам обратного «репо» 
7 673 5 016 1 482 1 175 — — 

Производные инструменты, используемые в 
отношениях хеджирования 

1 121 236 583 172 130 — 

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

10 037  4 000  3 150  1 988  899   

Кредиты и авансы клиентам 47 163  23 981  9 612  7 613  5 957  — 
Долговые инструменты, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 1 770  210  219  409  932   

  81 691 43 754 15 946 11 793 9 098 1 100 
Обязательства       
Средства банков 7 319 5 913 1 406 — — — 
Денежное обеспечение по ценным бумагам, 

предоставленным в заем, и договорам «репо» 8 221 4 378 1 673 2 170 — — 
Производные инструменты, используемые в 

отношениях хеджирования 719 231 121 281 86 — 
Средства клиентов 56 177 39 542 8 243 5 322 3 070 — 
Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные 

средства 4 192 175 231 1 652 2 134 — 

Итого  76 628 50 239 11 674 9 425 5 290 — 

Итого чувствительность к изменению процентных 
ставок 4 439   (6 170) 4 949  1 932  2 628  1 100  

        
Производные инструменты, используемые для 

управления рисками 596 2 931 (2 345) (1 231) 1 241 — 
Итого чувствительность к изменению процентных 

ставок с учетом операций по управлению рисками 5 035   (3 239) 2 604  701  3 869  1 100  
 



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 223 

48.  Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.2 Процентный риск (продолжение)  

48.6.3.2.1.  Пересмотр процентных ставок (продолжение)  

Комментарий 

Согласно пункту 34(a) МСФО (IFRS) 7 организация должна раскрывать суммарные количественные данные о своей 
подверженности соответствующему риску по состоянию на дату окончания отчетного периода, которые должны 
основываться на внутренней информации, предоставляемой руководству. МСФО (IFRS) 7 не содержит конкретного 
требования в отношении того, должна ли организация раскрывать информацию о предусмотренных договором датах 
пересмотра процентной ставки по позициям, подверженным процентному риску. Выше такая информация раскрыта, 
поскольку она также предоставляется руководству Банка. 

 

Анализ чувствительности к изменениям процентной ставки  
 

Чувствительность собственного капитала Банка к изменениям процентных ставок является показателем 
чувствительности его активов и обязательств к изменениям процентных ставок в долгосрочной 
перспективе. Факторы чувствительности включают допущения в отношении сроков погашения и 
возобновления продуктов, а также в отношении определенного поведения клиентов (включая досрочное 
погашение и выкуп). Банк рассчитывает эти показатели как величину изменений приведенной стоимости 
своих портфелей активов и обязательств, включая внебалансовые инструменты, обусловленных резким 
скачком или длительным колебанием процентных ставок.  

МСФО (IFRS) 
7.40(b) 
EDTF 23 

В таблице ниже представлена чувствительность прибылей и убытков Банка и его собственного капитала 
к обоснованно возможным изменениям процентных ставок (при этом все другие переменные приняты 
величинами постоянными) в разрезе валют, по которым у Банка имеется существенная подверженность: 

EDTF 23 
EDTF 25 
МСФО (IAS) 1.129 

2019 г. 
$ млн 

Увеличение/ 
(уменьшение) в 

базисных 
пунктах 

Влияние на 
прибыль или 

убыток 

Лимит риска 
для прибыли 

или убытка 

Влияние на 
собственный 

капитал 

Лимит риска 
для соб-

ственного 
капитала 

МСФО (IFRS) 
7.40(a) 
МСФО (IFRS) 
7.IG32(a) 
МСФО (IFRS) 
7.IG34 

Валюта 
привлеченных/ 
предоставленных 
кредитов 

   

 

 МСФО (IFRS) 
7.IG33(a) 

Доллар Гудленда +100/(15) (90)/10 ±110 60/(62) ±80  

Доллар США +100/(20) 104/(20) ±130 (96)/95 ±110  

Фунт стерлингов +100/(15) 57/(5) ±90 (30)/31 ±50  

Евро +100/(15) 75/(17) ±220 (63)/60 ±80  

Прочие +100/(25) (14)/(6) ±20 18/(17) ±30  
       

        

2018 г. 
$ млн 

Увеличение/ 
(уменьшение) в 

базисных 
пунктах 

Влияние на 
прибыль или 

убыток 

Лимит риска 
для прибыли 

или убытка 

Влияние на 
собственный 

капитал 

Лимит риска 
для соб-

ственного 
капитала 

МСФО (IFRS) 
7.40(a) 
МСФО (IFRS) 
7.IG32(a) 
МСФО (IFRS) 
7.IG34 

Валюта 
привлеченных/ 
предоставленных 
кредитов 

   

 

 МСФО (IFRS) 
7.IG33(a) 

Доллар Гудленда +100/(15) (13)/15 ±110 64/(64) ±80  

Доллар США +100/(20) 32/(32) ±130 (98)/100 ±110  

Фунт стерлингов +100/(15) 4/(5) ±90 (25)/27 ±50  

Евро +100/(15) 18/(20) ±220 (59)/60 ±80  

Прочие +100/(25) (2)/2 ±20 11/(10) ±30  

Комментарий 

Организация должна определить обоснованно возможные изменения каждой соответствующей переменной риска 
исходя из условий экономической среды, в которой организация осуществляет свою деятельность на протяжении 
периода до даты окончания следующего отчетного периода. Обоснованно возможные изменения не должны включать 
маловероятные сценарии (МСФО (IFRS) 7.B19). 

В настоящее время макроэкономические условия Гудленда аналогичны условиям в других странах и характеризуются 
исторически низкими значениями базовых процентных ставок. Экономисты Банка полагают, что процентные ставки 
будут увеличиваться, а не уменьшаться. Следовательно, Банк в своем анализе чувствительности присвоил 
асимметричные значения изменениям процентных ставок. 

 

  



Примечания к финансовой отчетности 

 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 224 

48.  Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3.  Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

 Риск досрочного погашения   

Риск досрочного погашения в основном относится к кредитному портфелю Банка и представляет собой 
риск того, что Банк понесет финансовый убыток вследствие того, что его клиенты и контрагенты погасят 
или потребуют погашения обязательств раньше или позже, чем предполагалось. Данный риск возникает 
в случаях, когда заемщики погашают или рефинансируют ипотечные кредиты с фиксированной ставкой в 
случае снижения процентных ставок либо когда корпоративные клиенты или предприятия малого 
бизнеса, имеющие опционы на досрочное погашение с выплатой незначительного штрафа или вовсе без 
него, рефинансируют полученные кредиты в случае улучшения кредитного качества до такой степени, 
что они могут рассчитывать на более низкие ставки. 

EDTF 23 

Банк использует такие же модели и исходные данные, как и в случае расчета ОКУ, для прогнозирования 
влияния различных сроков досрочного погашения на чистый процентный доход. При этом он выделяет 
различные причины досрочного погашения (например, переезд, рефинансирование, изменение 
условий). При определении коэффициентов досрочного погашения Банк также учитывает влияние 
штрафов за досрочное погашение, где применимо, и прочие социально-экономические факторы 
(например, изменение процентных ставок и цен на жилье, уровень безработицы, старение населения и 
пр.) на перспективной основе. Модель тестируется путем сопоставления с фактическими результатами. 

МСФО (IFRS) 
7.40(b) 
EDTF 23 

В соответствии с общей концепцией управления рисками Банк разработал различные способы 
ограничения экономических убытков, возникающих в связи с риском досрочного погашения. 

МСФО 
(IFRS) 7.22A 
МСФО (IFRS) 7.22 
EDTF 23 

В рамках портфелей коммерческих кредитов и кредитов предприятиям малого бизнеса управление 
данным риском осуществляется главным образом посредством разработки соответствующих продуктов и 
установления такой стоимости опционов на досрочное погашение, которая не будет стимулировать их 
исполнение. 

 

В случае портфеля ипотечных кредитов Банка риск досрочного погашения также оказывает 
значительное влияние на его стратегию в отношении хеджирования и является основной причиной, по 
которой Банк применяет стратегию динамического хеджирования к своему портфелю ипотечных 
кредитов, как описано в Примечании 7.17.1.2 «Портфельное (макро-) хеджирование справедливой 
стоимости». Банк применяет динамическую модель к своему портфелю ипотечных кредитов, 
обозначенному в рамках отношений хеджирования, и соответствующим производным инструментам 
хеджирования и разделяет их на различные группы в зависимости от установленных сроков погашения и 
ожидаемых сроков досрочного погашения. Банк стремится минимизировать неэффективность 
хеджирования, возникающую в связи с досрочным погашением или изменением рыночных условий, 
путем моделирования риска досрочного погашения по ипотечным кредитам с фиксированными ставками 
и использования производных инструментов.  

МСФО 
(IFRS) 7.22A 
МСФО (IFRS) 
7.22B 
EDTF 23 

Если бы 20% подлежащих погашению финансовых инструментов были погашены досрочно в начале 
года, следующего за отчетным периодом (при условии, что все другие переменные приняты величинами 
постоянными), прибыль до налогообложения за год уменьшилась бы на $19 млн (2018 г.: $11 млн), а 
ПСД уменьшился бы на $9 млн (2018 г.: $4 млн).  

МСФО (IFRS) 
7.40(a),(b) 
МСФО (IAS) 
1.129(b) 

Если бы в текущем году фактический уровень досрочного погашения ипотечных кредитов с 
фиксированной процентной ставкой, в отношении которых используется стратегия динамического 
хеджирования, был бы на 5% выше/ниже, влияние на прибыль до налогообложения за счет более 
высокой неэффективности хеджирования было бы отражено как убыток в размере $34 млн/$31 млн 
(2018 г.: убыток в размере $33 млн/$31 млн). 

МСФО (IFRS) 
7.40(a),(b) 
МСФО (IAS) 
1.129(b) 

 Валютный риск 
МСФО (IFRS) 
7.B23 

Валютный риск — это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие 
изменений в валютных курсах. Совет директоров установил лимиты по чистым позициям, которые Банк 
может иметь в каждой валюте, включая валютные позиции дочерних организаций и в отношениях 
бухгалтерского и экономического хеджирования.  

МСФО (IFRS) 7.33 
EDTF 23 

В таблице ниже представлены лимиты по чистым позициям, которые Банк может иметь в каждой 
основной валюте, а также отдельный лимит по всем остальным валютам: 

млн в соответствующей 
валюте 

2019 г. 2018 г. 

Евро 150 145 
Фунт стерлингов 120 115 
Доллар США 160 155 
Прочие  90 85 
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48.  Управление рисками (продолжение)  

48.6. Рыночный риск (продолжение)  

48.6.3. Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.4. Валютный риск (продолжение)  

В соответствии со своей стратегией Банк отслеживает позиции ежедневно и применяет хеджирование, 
чтобы обеспечить защиту от валютного риска. Банк поддерживает позиции в рамках установленных 
лимитов путем балансировки величины активов и обязательств в соответствующей валюте либо путем 
заключения валютных свопов и конвертации инструментов в доллар Гудленда.  

МСФО 
(IFRS) 7.22A 
EDTF 23 

В случае выпущенных облигаций в евро с плавающей процентной ставкой Банк применяет учет 
хеджирования денежных потоков в отношении компонента валютного риска с использованием 
соответствующих валютно-процентных свопов. Банк конвертирует эти облигации в инструменты в 
долларах Гудленда с фиксированной ставкой, при этом плавающая ставка и основная сумма объекта 
хеджирования совпадают с процентной ставкой и основной суммой инструмента хеджирования. Как 
указано в Примечании 7.17.2.1, Банк рассматривает хеджирование как хеджирование нескольких рисков 
и не отделяет процентную ставку от основной суммы для целей учета хеджирования.  

МСФО 
(IFRS) 7.22A 
EDTF 23 

Банк также подвержен валютному риску ввиду наличия дочерних организаций, функциональная валюта 
которых отличается от доллара Гудленда. Колебания валютных курсов обусловливают изменения 
величины признаваемой Банком чистой инвестиции в дочерние организации.  

МСФО (IAS) 39.102 
МСФО (IFRS) 7.22A 
МСФО (IFRS) 7.22B 
EDTF 23 

Банк применяет учет хеджирования, как описано в Примечании 7.17.3, когда он хеджирует свои 
инвестиции в полностью консолидированные иностранные подразделения, функциональной валютой 
которых является доллар США. 

 

За исключением вышеизложенного, Банк не применяет учет хеджирования, как этот термин определен в 
МСФО (IAS) 39, к инструментам, предназначенным для управления валютным риском, а рассматривает 
их как «экономическое хеджирование», как указано в Примечании 28.3.  

МСФО 
(IFRS) 7.22A 
EDTF 23 

48.6.3.4.1. Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения  

Банк хеджирует валютный риск, связанный с чистыми инвестициями в иностранные подразделения, 
которые расположены в Северной и Южной Америке и валютой которых является доллар США, 
посредством привлечения займов в долларах США. По состоянию на 31 декабря 2019 г. по статье 
Выпущенные долговые инструменты и прочие заемные средства были отражены займы в размере 
335 млн долларов США (эквивалент 322 млн долларов Гудленда) (2018 г.: 315 млн долларов США, 
эквивалент 333 млн долларов Гудленда).  

 
 
 
 

Эффективная часть прибылей или убытков, обусловленных пересчетом данных займов в связи с 
валютным риском, переводится в состав собственного капитала, чтобы компенсировать прибыли или 
убытки от пересчета чистых инвестиций в дочерние организации. В 2019 г. и в 2018 г. неэффективность 
часть по данным отношениям хеджирования отсутствовала. 

 

Ниже представлена информация о хеджировании чистых инвестиций в иностранные подразделения 
против валютного риска: 

МСФО (IFRS) 
7.24B 

31 декабря 2019 г. 
 
$ млн 

Изменение 
справедливой 

стоимости 
объекта 

хеджирования 
для оценки 

неэффективности 
хеджирования 

Резерв по 
пересчету 

иностранных 
валют 

Остаток средств 
в резерве по 

пересчету 
иностранных 

валют в связи с 
прекращением 

учета 
хеджирования  

Инвестиции в дочерние организации в США  (13) (42) —  

 
(13) (42) — 
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48.6.3. Рыночный риск — банковский портфель (продолжение)  

48.6.3.4. Валютный риск (продолжение)  

48.6.3.4.1. Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (продолжение)  

Ниже представлена информация о займах в иностранной валюте, используемых в качестве 
инструментов хеджирования, и об эффективности хеджирования: 

 

31 декабря 2019 г. 
 
 
 
$ млн 

Балансовая стоимость 

Изменения справедливой стоимости инструментов 
хеджирования, используемые для оценки 

неэффективности хеджирования 

МСФО (IFRS) 7.24A 

Итого 

Эффектив- 
ная часть 

Неэффектив-
ная часть, 

признанная в 
составе 

прибыли или 
убытка как 

Рекласси-
фицированы в 

состав 
прибыли или 

убытка и 
признаны как 

  

 
Условная 

сумма 
Обязатель-

ства 
Признанная в 
составе ПСД 

Прочие 
процентные 

расходы1 

Чистый доход 
от торговой 

деятельности 

 

Микрохеджирование чистых 
инвестиций 

 
     

 

Выпущенные долговые инструменты в 
долларах США  
(признанные в составе Выпущенных 
долговых инструментов и прочих 
заемных средств) 322 322 13 13 — — 

 

   322 322 13 13 — —  

Комментарий 

Столбцы с нулевыми значениями в приведенной выше таблице представлены, чтобы проиллюстрировать, что могут 
иметь место случаи, требующие раскрытия такой информации.  

 

В таблице ниже представлен анализ сроков погашения инструментов хеджирования:  МСФО (IFRS) 
7.23B 

На 31 декабря 2018 г. 
$ млн 

Менее 
1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет Более 5 лет Итого  

Займы в долларах США 20 302 — — — 322  

 

 Чувствительность к изменениям обменных курсов   

В таблице ниже представлен анализ в разрезе валют, в которых Банк имеет значительные позиции, 
подверженные риску, на даты окончания отчетных периодов по монетарным активам и обязательствам, 
не предназначенным для торговли, а также прогнозные денежные потоки. Проведенный анализ состоит 
в расчете влияния обоснованно возможного изменения в обменных курсах по отношению к доллару 
Гудленда (при этом все другие переменные приняты величинами постоянными) на прибыль или убыток 
(вследствие наличия неторговых монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость которых 
чувствительна к изменениям обменного курса) и собственный капитал (вследствие наличия валютных 
свопов и форвардных валютных договоров, используемых в рамках хеджирования денежных потоков, 
справедливая стоимость которых чувствительна к изменениям обменного курса). Отрицательные суммы 
в таблице отражают потенциально возможное чистое уменьшение прибыли или убытка или собственного 
капитала, а положительные суммы отражают потенциальное чистое увеличение. Эквивалентное 
снижение по каждой из указанных валют по отношению к доллару Гудленда оказало бы эквивалентное, 
но противоположное влияние. 

МСФО (IFRS) 
7.B23 
МСФО (IFRS) 
7.40(b) 
EDTF 23 

 2019 г. 2018 г. 

МСФО (IFRS) 
7.40(a) 
МСФО (IFRS)7.34 

 

Изменение 
обменного 

курса  

Влияние на 
прибыль до 

налого-
обложения 

Влияние на 
собственный 

капитал 

Изменение 
обменного 

курса  

Влияние на 
прибыль до 

налого-
обложения 

Влияние на 
собственный 

капитал 
МСФО (IFRS) 
7.IG32(b) 

 % $ млн $ млн % $ млн $ млн МСФО (IFRS) 
7.IG33(b) 

Валюта        

Доллар США +10 (7) 17 +10 (12) 15 
МСФО (IFRS) 
7.B24 

Фунт стерлингов +10 (6) 3 +10 (16) 2  

Евро +10 (8) (2) +10 (4) 4   
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 Влияние операций хеджирования на собственный капитал МСФО (IFRS) 
7.24E(a) 
МСФО (IFRS) 
7.24E-F 

$ млн Резерв 
хеджирования 

денежных 
потоков 

Резерв по 
пересчету 

иностранных 
валют 

 

Входящее сальдо на 1 января 2019 г. 324 51  

Хеджирование денежных потоков    

Эффективная часть изменений справедливой стоимости, 
обусловленная 

   

Валютно-процентными свопами 33 —  

Процентными свопами 162 —  

Чистая сумма, реклассифицированная в состав прибыли или убытка и 
признанная как 

   

Прочие процентные расходы (22) —  

Чистый доход от торговой деятельности (8) —  

Чистый убыток от хеджирования чистых инвестиций в иностранные 
подразделения 

   

Переоценка иностранных валют по выпущенным долговым 
инструментам в долларах США  

— 13  

Переоценка иностранных валют по хеджируемым чистым 
инвестициям в иностранные подразделения  

— (13)  

Переоценка иностранных валют по нехеджируемым чистым 
инвестициям в иностранные подразделения 

— (5)  

     

Соответствующий налоговый эффект (52) —  

Исходящее сальдо на 1 января 2019 г. 437 46 
 

Убыток от переоценки иностранных валют в размере $5 млн отражает переоценку некоторых более 
мелких инвестиций в иностранные подразделения, которые Банк решил не хеджировать (2018 г.: 
убыток в размере $56 млн). 

 

Комментарий 

Требования пунктов 24E(b)-(c) МСФО (IFRS) 7 касаются только организаций, которые применяют учет хеджирования 
согласно МСФО (IFRS) 9, следовательно, данные требования не рассматриваются в настоящей публикации.  

 

48.6.4. Риск изменения цен на акции 
 

Риск изменения цен на акции — риск того, что справедливая стоимость акций уменьшится в результате 
изменений в уровне индексов акций и стоимости отдельных акций. Риск изменения цен на акции, 
которые не предназначены для торговли, возникает вследствие наличия долевых ценных бумаг, 
классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи. В случае увеличения стоимости долевых 
инструментов Банка, оцениваемых по ССПСД, на 10% по состоянию на 31 декабря 2019 г. величина 
собственного капитала увеличилась бы на $62 млн (2018 г.: $61 млн). Эквивалентное уменьшение 
оказало бы эквивалентное, но противоположное влияние и привело бы к потенциальному обесценению, 
в результате чего прибыль до налогообложения уменьшилась бы приблизительно на $40 млн (2018 г.: 
$14 млн). 

МСФО (IFRS) 
7.40(a) 
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Комментарий EDTF 

EDTF 23  Помимо информации о процентных ставках, валютных курсах, ценах на сырье и ценах на акции, 
предоставить дополнительную качественную и количественную информацию о значительных факторах 
рыночного риска, которые могут оказать влияние на торговый и неторговый портфели банка. 

В дополнение к указанной выше информации в своем отчете EDTF дает следующие рекомендации: 

«Банки могут рассмотреть возможность предоставления дополнительной информации. 

Можно проанализировать основные показатели управления рисками, такие как VaR, в зависимости от факторов 
риска, предоставив следующую информацию: 

• разбивка соответствующих факторов рыночного риска по торговому портфелю, помимо процентных ставок, 
валютных курсов, цен на сырье и цен на акции, для обеспечения раскрытия качественной информации, 
описывающей характер, значительность, методы оценки и контроля этих и других факторов риска. Например, в 
случае ипотечных кредитов такие риски, как риск досрочного погашения / продления, могут быть включены в 
качестве дополнительного фактора риска для банка, имеющего значительный портфель жилищных ипотечных 
кредитов. Для отражения кредитного риска по торговому портфелю также могут рассматриваться значительные 
кредитные риски эмитента, показатели кредитного спреда, миграции и перехода к дефолту, а также кредитовые 
и/или дебетовые оценочные корректировки; 

• факторы рыночного риска и соответствующие показатели, используемые для анализа неторгового портфеля, в 
той степени, в которой они являются уместными, включая: 

• процентный риск по банковскому портфелю: значительные факторы риска, рассматриваемые, например, в 
разрезе валют или кривой изменения базовых процентных ставок, риска пересмотра ставок, риска потери 
доходности, риска досрочного погашения и базисных рисков; 

• валютный риск: значительные позиции, подверженные валютному риску, в нефункциональных валютах по видам 
риска, например структурные риски, связанные с чистыми инвестициями, и неструктурные балансовые риски; и  

• риск изменения цен на акции: значительные позиции, подверженные изменению цен на акции, по основному 
фактору риска (например, региональный или отраслевой индекс акций). 

Возможно предоставление информации о соответствующих изменениях сценариев и/или шоковых сценариях и их 
конкретном влиянии на прибыль, чистый процентный доход, капитал, а также о других показателях риска при 
условии, что они соответствуют стратегии банка в отношении управления рисками.  

Также можно предоставить количественный анализ, отражающий влияние изменений значительных факторов 
рыночного риска на необеспеченные пенсионные обязательства, а также информацию о том, каким образом 
осуществляется управление риском по пенсионным обязательствам в долгосрочной перспективе.  

Раскрытие такой информации предоставит пользователям финансовой отчетности более специфические данные о 
подверженности банка рискам и позволит им оценить, как бизнес-модели отличаются в различных банках. Это должно 
способствовать улучшению прозрачности и сопоставимости информации, предоставляемой различными банками». 

(Отчет рабочей группы по усовершенствованию раскрытия информации, 29 октября 2012 г.) 

 

48.7. Страновой риск 

Страновой риск — это риск того, что событие, произошедшее в той или иной стране, может оказать 
неблагоприятное влияние на Банк, как непосредственное (снизив стоимость Банка), так и косвенное 
(когда должник становится неспособным выполнять свои обязанности перед Банком). Обычно к таким 
событиям, помимо прочего, относятся следующие: государственные события, например суверенный 
дефолт или реструктуризация суверенного долга; политические события, например оспаривание 
результатов выборов или проведение референдумов; ограничения на движение валюты; нерыночная 
конвертируемость валюты; региональные конфликты; экономический упадок в результате других 
событий, например суверенного дефолта или региональных потрясений; банковский и валютный кризис; 
и стихийные бедствия. 

 

В рамках своей общей системы управления рисками Банк использует различные средства и методы 
контроля за таким риском. Эти методы включают следующее: стресс-тестирование концентрированных 
портфелей; установление различных лимитов по странам; создание комитета по управлению страновым 
риском (который встречается ежеквартально или по мере необходимости для рассмотрения и 
переоценки основных норм по каждой стране и региону); и рейтинг риска по странам, который 
определяет периодичность пересмотра рисков по стране (еженедельно, раз в две недели, ежемесячно 
или ежеквартально). Страновой риск обычно идентифицируется со страной, в которой зарегистрировано 
юридическое лицо, являющееся контрагентом Банка, кроме случаев, когда большинство активов или 
доходов такого юридического лица находятся в другой стране, и в этом случае рассматривается риск в 
отношении такой другой страны. В таблицах ниже представлена обобщенная информация о позициях, 
подверженных рискам, в разрезе стран. 
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 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 229 

48.  Управление рисками (продолжение)  

48.7. Страновой риск (продолжение)  

48.7.1. Географический анализ  

Комментарий 

Информация, представленная в отношении Бэдленда, отражает требования к раскрытию информации, когда 
макроэкономические факторы той или иной страны свидетельствуют о серьезном ухудшении кредитного качества, в 
той степени, в которой требуется отдельное раскрытие информации для правдивого и достоверного представления 
рисков организации. Эта информация не является показателем какой-либо конкретной суверенной единицы или 
страны. 

 

 

31 декабря 2019 г. Гудленд Бэдленд Европа 

Северная 
и Южная 
Америка АТР Итого 

 

Финансовые активы $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн 
Суверенный долг       
Финансовые активы, предназначенные 

для торговли 
1 176 152 1 216 357 230 3 131 

Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

801 93 744 333 161 2 132 

Долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 418 1 8 13 7 447 

Итого суверенный долг 2 395 246 1 968 703 398 5 710 
        
Финансовые активы, предназначенные 

для торговли,  
из которых переданы в качестве 
обеспечения 6 410 105 859 350 215 7 939 

        
Прочие активы       
Финансовые активы, предназначенные 

для торговли 
6 681 97 779 1 323 819 9 699 

Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

1 570 119 955 1 621 1 004 5 269 

Долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

1 583 2 15 26 16 1 642 

Денежные средства и остатки на счетах 
в центральных банках 

659 82 658 1 117 691 3 207 

Средства в банках 3 996 214 1 709 2 902 1 797 10 618 
Денежное обеспечение по займам 

ценных бумаг и договорам обратного 
«репо» 

2 864 154 1 229 2 088 1 293 7 628 

Производные финансовые инструменты 2 806 151 1 204 2 045 1 267 7 473 
Прочие активы 626 — — — — 626 
Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

1 471 26 204 347 214 2 262 

Кредиты и авансы клиентам 17 995 966 7 726 13 117 8 120 47 924 
Изменение справедливой стоимости 

объектов хеджирования при 
портфельном хеджировании 
процентного риска 

462 — 12 12 — 486 

Нефинансовые активы 1 019 47 377 640 5 2 088 

Итого прочие активы 41 732 1 858 14 868 25 238 15 226 98 922 

Итого активы 44 127 2 104 16 836 25 941 15 624 104 632 

        

Договорные обязательства и гарантии 6 752 362 2 899 4 922 3 046 17 981 
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 Гуд Банк (Интернэшнл) Лимитед 230 

48.  Управление рисками (продолжение)  

48.7. Страновой риск (продолжение)  

48.7.1.  Географический анализ (продолжение)  

 

31 декабря 2018 г. Гудленд Бэдленд Европа 

Северная 
и Южная 
Америка АТР Итого 

 

Финансовые активы $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн $ млн 
Суверенный долг       

Финансовые активы, предназначенные 
для торговли 

1 172  174  1 392  254  129  3 121  

Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

3 021  2 182  1 000  705  542  7 450  

Долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 
 

170  

 
 

107  

 
 

112  

 
 

117  

 
 

118  

 
 

624  

Итого суверенный долг 4 363  2 463  2 504  1 076  789  11 195  
        
Финансовые активы, предназначенные 

для торговли,  
из которых переданы в качестве 
обеспечения 

 
2 471 

 
127 

 
1 018 

 
271 

 
116 

 
4 003 

        
Прочие активы       
Финансовые активы, предназначенные 

для торговли 
4 253  97  772  1 312  813  7 247  

Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

1 219  119  95  16  1 138  2 587  

Долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

460  316  318  338  338  1 770  

Денежные средства и остатки на счетах 
в центральных банках 

1 127  54  436  740  457  2 814  

Средства в банках 3 938  211  1 691  2 871  1 778  10 489  
Денежное обеспечение по займам 

ценных бумаг и договорам обратного 
«репо» 

2 881  155  1 237  2 100  1 300  7 673  

Производные финансовые инструменты 2 682  144  1 152  1 955  1 211  7 144  
Прочие активы 453  — — — — 453  
Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

466  25  200  340  210  1 241  

Кредиты и авансы клиентам 17 709  950  7 604  12 909  7 991  47 163  
Изменение справедливой стоимости 

объектов хеджирования при 
портфельном хеджировании 
процентного риска 

371  — 11  11  — 393  

Нефинансовые активы 728  47  374  2  170  1 321  

Итого прочие активы 36 287  2 118  13 890  22 594  15 406  90 295  

Итого активы 40 650  4 581  16 394  23 670  16 195  101 490  

        

Договорные обязательства и гарантии 
6 538 351 2 807 4 766 2 951 17 413 
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48.  Управление рисками (продолжение)  

48.8. Операционный и коммерческий риски  

Операционный риск — это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, 
мошенничества или внешних событий. Когда система контроля перестает функционировать 
эффективно, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или 
привести к финансовым убыткам. Банк не может предполагать, что все операционные риски будут 
устранены, но он стремится управлять такими рисками с помощью системы контроля и путем 
отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски. Система контроля предусматривает 
эффективное разделение обязанностей, процедуры доступа, утверждения и согласования, обучение 
персонала, а также процедуры проверки, такие как внутренний аудит. 

EDTF 31 
EDTF 32 

48.9. Риск нормативно-правового несоответствия 

Риск нормативно-правового несоответствия включает в себя риски, связанные с несоблюдением 
нормативно-правовых требований и законодательства. Риск нормативно-правового несоответствия — это 
риск того, что Банк будет подвержен финансовому или репутационному риску вследствие наложения 
штрафов или иного взыскания за несоблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых 
актов или недобросовестное ведение бизнеса (включая нарушение этических стандартов). 
Подразделение Банка по обеспечению нормативно-правового соответствия стремится повысить 
эффективность управления данным риском и соответствующей системы контроля. Банк осуществляет 
свою деятельность на рынке, где наблюдается значительный уровень изменчивости нормативно-
правовой базы, поэтому риск, связанный с несоблюдением нормативных требований, относится к сфере 
особого внимания высшего руководства. Подразделение Банка по обеспечению нормативно-правового 
соответствия контролирует этот риск посредством использования показателей, уместных для Банка, 
обзора и анализа отчетов о нарушениях, анализа риска и средств контроля, относящихся к первой и 
второй линиям защиты, результатов государственных проверок и анализа результатов внутренней и 
внешней аудиторской проверки. Все выявленные несоответствия оперативно устраняются.  

 

     

Комментарий 

МСФО (IFRS) 7 не содержит требований о раскрытии информации в отношении операционного риска. Описание 
операционного риска представлено исключительно для иллюстративных целей и не охватывает все возможные 
операционные риски, которым подвержены банки. 

 

Комментарий EDTF  

Такая информация иногда представляется в отдельном разделе, касающемся коммерческих рисков, и включает в себя 
подробное описание согласно следующим рекомендациям: 

EDTF 31 Раскрыть информацию о «прочих видах рисков» в соответствии с классификацией, утвержденной 
руководством, и описать, каким образом каждый из этих рисков определяется, управляется, оценивается и 
контролируется. Помимо описания таких рисков, как операционный риск, репутационный риск, риск 
мошенничества и правовой риск, может быть уместным включить описание специфических рисков, таких 
как риски, связанные с непрерывностью деятельности, соблюдением нормативно-правовых требований, 
технологиями и аутсорсингом. 

EDTF 32 Раскрыть информацию об известных рисковых событиях, связанных с прочими рисками, в том числе 
операционным риском, риском нормативно-правового несоответствия, когда данное событие привело или 
может привести к существенным убыткам. При раскрытии такой информации особое внимание необходимо 
уделять описанию влияния на бизнес, сделанных выводов и соответствующих изменений процессов 
управления рисками, которые уже внедрены или планируются к внедрению. 
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Приложение 1 — Информация о других моделях финансовой 
отчетности 

МСФО проиллюстрированы в подготовленных нами различных моделях финансовой отчетности следующим образом: 
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Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 

МСФО 
(IFRS) 1 

«Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности» 

 

   ✓     ✓ 

МСФО 
(IFRS) 2 

«Выплаты на основе акций»  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   

МСФО 
(IFRS) 3 

«Объединения бизнесов»  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IFRS) 4 

«Договоры страхования» 
     ✓     

МСФО 
(IFRS) 5 

«Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность»  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   

МСФО 
(IFRS) 6 

«Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» 
        ✓ ✓ 

МСФО 
(IFRS) 7 

«Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IFRS) 8 

«Операционные сегменты» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» 
✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   

МСФО 
(IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность» 
✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓ 

МСФО 
(IFRS) 11 

«Совместное предпринимательство» 
 ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ 

МСФО 
(IFRS) 12 

«Раскрытие информации об участии в других организациях» 
✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓ 

МСФО 
(IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости» 
✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IFRS) 14 

«Счета отложенных тарифных разниц»  

         

МСФО 
(IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями» 
✓ ✓ ✓    ✓ ✓   

МСФО 
(IFRS) 16 

«Аренда» 
✓ ✓  ✓       

МСФО 
(IFRS) 17  

«Договоры страхования»*  

         

Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 

МСФО  
(IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО  
(IAS) 2 

«Запасы»  

✓ ✓ ✓ ✓  
 ✓ ✓ ✓ 

МСФО  
(IAS) 7 

«Отчет о движении денежных средств» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО  
(IAS) 8 

«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки» ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО  
(IAS) 10 

«События после отчетного периода» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО  
(IAS) 11 

«Договоры на строительство»  

    
 

 ✓   

МСФО  
(IAS) 12 

«Налоги на прибыль» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ 
✓ ✓ ✓ ✓ 
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Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) (продолжение) 

МСФО  
(IAS) 16 

«Основные средства» 
 ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 17 

«Аренда» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 18 

«Выручка» 
    ✓ ✓    ✓ 

МСФО 
(IAS) 19 

«Вознаграждения работникам» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 20 

«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи»  ✓ ✓ ✓       

МСФО 
(IAS) 21 

«Влияние изменений валютных курсов»  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 23 

«Затраты по заимствованиям» 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 24 

«Раскрытие информации о связанных сторонах» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 26 

«Учет и отчетность по пенсионным программам» 
          

МСФО 
(IAS) 27 

«Отдельная финансовая отчетность»  

          

МСФО 
(IAS) 28 

«Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 
предприятия» ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 

МСФО 
(IAS) 29 

«Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» 
          

МСФО 
(IAS) 32 

«Финансовые инструменты: представление» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 33 

«Прибыль на акцию» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность» 
   ✓       

МСФО 
(IAS) 36 

«Обесценение активов» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 37 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 38 

«Нематериальные активы» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

МСФО 
(IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка» 
    ✓ ✓    ✓ 

МСФО 
(IAS) 40 

«Инвестиционная недвижимость» 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   

МСФО 
(IAS) 41 

«Сельское хозяйство» 
          

Разъяснения КРМФО 

КРМФО 
(IFRIC) 1 

«Изменения в существующих обязательствах по выводу объектов 
из эксплуатации, восстановлению окружающей среды и иных 
аналогичных обязательствах» 

 

✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ 

КРМФО 
(IFRIC) 2 

«Доли участников в кооперативных организациях и аналогичные 
инструменты» 

 

         

КРМФО 
(IFRIC) 4 

«Определение наличия в соглашении признаков аренды»  

       ✓ ✓ 

КРМФО 
(IFRIC) 5 

«Права, связанные с участием в фондах финансирования вывода 
объектов из эксплуатации, восстановления окружающей среды и 
экологической реабилитации» 

 

  ✓     ✓ ✓ 

КРМФО 
(IFRIC) 6 

«Обязательства, возникающие в связи с деятельностью на 
специфическом рынке — отработавшее электрическое и 
электронное оборудование» 

 

 ✓ ✓ ✓      
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Разъяснения КРМФО (продолжение) 

КРМФО 
(IFRIC) 7 

«Применение метода пересчета, предусмотренного 
МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной 
экономике» 

 

         

КРМФО 
(IFRIC) 9 

«Повторный анализ встроенных производных инструментов»  

✓ ✓ ✓  ✓     

КРМФО 
(IFRIC) 10 

«Промежуточная финансовая отчетность и обесценение»  

  ✓       

КРМФО 
(IFRIC) 12 

«Концессионные соглашения о предоставлении услуг»   

         

КРМФО 
(IFRIC) 13 

«Программы лояльности покупателей»  

   ✓      

КРМФО 
(IFRIC) 14 

«МСФО (IAS) 19 — Предельная величина актива программы с 
установленными выплатами, минимальные требования к 
финансированию и их взаимосвязь» 

 

         

КРМФО 
(IFRIC) 15 

«Соглашения на строительство объектов недвижимости»  

      ✓   

КРМФО 
(IFRIC) 16 

«Хеджирование чистой инвестиции в иностранное 
подразделение» 

 

   ✓      

КРМФО 
(IFRIC) 17 

«Распределение неденежных активов собственникам»  

  ✓ ✓      

КРМФО 
(IFRIC) 18 

«Передача активов покупателями»  

✓ ✓ ✓ ✓      

КРМФО 
(IFRIC) 19 

«Погашение финансовых обязательств долевыми 
инструментами» 

 

  ✓       

КРМФО 
(IFRIC) 20 

«Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации 
разрабатываемого открытым способом месторождения» 

 

       ✓  

КРМФО 
(IFRIC) 21 

«Обязательные платежи» 
✓ ✓ ✓ ✓       

КРМФО 
(IFRIC) 22 

«Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» 
 ✓ ✓        

КРМФО 
(IFRIC) 23 

«Неопределенность в отношении правил исчисления налога на 
прибыль» ✓ ✓  ✓       

Разъяснения ПКР 

ПКР  
(SIC) 7 

«Введение евро»  

         

ПКР  
(SIC) 10 

«Государственная помощь — отсутствие конкретной связи с 
операционной деятельностью» 

 

         

ПКР  
(SIC) 15 

«Операционная аренда — стимулы»  

✓ ✓ ✓ ✓   ✓   

ПКР  
(SIC) 25 

«Налоги на прибыль — изменения налогового статуса организации 
или ее акционеров» 

 

   ✓      

ПКР  
(SIC) 27 

«Определение сущности операций, имеющих юридическую 
форму аренды» 

 

✓ ✓ ✓ ✓      

ПКР  
(SIC) 29 

«Концессионные соглашения о предоставлении услуг: раскрытие 
информации» 

 

         

ПКР  
(SIC) 31 

«Выручка — бартерные сделки, включающие рекламные услуги»  

         

ПКР  
(SIC) 32 

«Нематериальные активы — затраты на веб-сайт»  

         

 
✓ Данный стандарт или разъяснение отражены в модели финансовой отчетности. 

*  Иллюстративная модель раскрытия информации в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» и МСФО (IFRS) 9   
«Финансовые инструменты» представлена в публикациях «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед (страхование жизни)» и «Гуд Груп (Интернэшнл) Лимитед 
(общее страхование)». 
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