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Заключение по результатам обзорной проверки 
сокращенной промежуточной финансовой информации 

Участнику и Совету директоров «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 
ответственностью): 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного промежуточного отчета о 
финансовом положении общества c ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
(далее – «Банк») по состоянию на 30 июня 2021 года и связанных с ним сокращенных 
промежуточных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в 
капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, 
а также соответствующих пояснительных примечаний. Руководство несет ответственность за 
подготовку и представление данной сокращенной промежуточной финансовой информации в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о 
данной сокращенной промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами 
обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных 
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 
независимым аудитором организации». Обзорная проверка сокращенной промежуточной 
финансовой информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, 
ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение 
аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно 
меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и 
поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам 
станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. 
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
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Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая сокращенная промежуточная 
финансовая информация не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

30 августа 2021 года 
Москва, Российская Федерация 

А. А. Ерюхина, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000378), 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
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ограниченной ответственностью) 
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Независимый аудитор: 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
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ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
Сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе 
   

Примечания на страницах с 5 по 24 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной промежуточной 
финансовой информации. 
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(неаудированные данные)  
(в тысячах российских рублей) Прим. 

 Шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2021 г. 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2020 г. 

Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной 
процентной ставки  1 135 226 1 209 414 

Процентные расходы и прочие аналогичные расходы  (403 805) (481 221) 

Чистая процентная маржа  731 421 728 193 
Оценочный резерв под кредитные убытки 7, 8  2 922  2 816 

Чистая процентная маржа после создания резерва под 
кредитные убытки 734 343 731 009 

Комиссионные доходы  373 104 371 571 
Комиссионные расходы  (110 241) (96 588) 
Доходы за вычетом расходов от операций с долговыми ценными 

бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  12 379 174 460 

Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной 
валютой и производными финансовыми инструментами  562 068 826 144 

Восстановление резерва по обязательствам кредитного 
характера  2 804 29 354 

Прочие операционные доходы 96 523 (17 821) 
Административные расходы  11  (1 293 902) (1 171 833) 

Прибыль до налогообложения  377 078 846 296 
Расходы по налогу на прибыль (98 308) (175 712) 

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 278 770 670 584 

Прочий совокупный (убыток) / доход: 

Статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в состав прибылей или убытков:  

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход: 

-  (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов
за период, за вычетом налога (69 607) 2 708 

Прочий совокупный доход за период (69 607) 2 708 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД 209 163 673 292 



ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
Сокращенный промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале 
   

Примечания на страницах с 5 по 24 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной промежуточной 
финансовой информации. 
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(в тысячах российских рублей) Прим. 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
оплаченный 

капитал 

Резерв по 
переоценке 

долговых ценных 
бумаг, оцениваемых 

по справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход 

Нераспреде-
ленная 

прибыль / 
(накопленный 

убыток) 

Итого  
собственный 

капитал 

Остаток на начало периода  
(1 января 2020 г.) 9 249 232 3 017 061 8 109 424 635 12 699 037 

Прибыль за период - 670 584 670 584 
Прочий совокупный доход - - 2 708 - 2 708 

Итого совокупный доход за шесть 
месяцев, закончившихся  
30 июня 2020 г. 
(неаудированные данные) - - - - - 

Итого операции с 
единственным участником за 
2020 год 

- - - - - 
Остаток на 30 июня 2020 г. 

(неаудированные данные) 9 249 232 3 017 061 10 817 1 095 219 13 372 329 

Остаток на начало периода  
(1 января 2021 г.) 9 249 232 3 017 061 (6 087) (218 274) 12 041 932 

Прибыль за период - - 278 770 278 770 
Прочий совокупный убыток - - (69 607) - (69 607) 

Итого совокупный убыток за 
шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня  
2021 г. (неаудированные 
данные) - -  (69 607)  278 770  209 163 

Дивиденды, выплаченные 
единственному участнику 12 - -- - (880 242)  (880 242) 

Итого операции с 
единственным участником за 
2021 год 

- - -  (880 242)  (880 242) 

Остаток на 30 июня 2021 г.  
(неаудированные данные)  9 249 232  3 017 061  (75 694)  (819 746)  11 370 853 



ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
Сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств 
  

Примечания на страницах с 5 по 24 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной промежуточной 
финансовой информации. 
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(неаудированные данные)  
(в тысячах российских рублей) Прим. 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2021 г. 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2020 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности 
Процентные доходы полученные  1 174 201 1 256 672 
Проценты уплаченные (424 208) (499 702) 
Комиссии полученные 373 159 371 626 
Комиссии уплаченные (110 241) (96 588) 
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными 

бумагами 71 087 172 051 
Доходы за вычетом расходов по операциям с производными 

финансовыми инструментами 638 930 2 529 952 
Прочие полученные операционные доходы 135 384 11 155 
Административные и прочие операционные расходы 

уплаченные (756 720) (936 083) 
Налог на прибыль уплаченный (13 445) (228 511) 

Денежные потоки, полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах 1 088 147 2 580 572 

Чистое снижение / (прирост) по: 
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ 16 379 196 802 
- инвестициям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или убыток (195 100) (1 222 756) 
- дебиторской задолженности по договорам РЕПО - (161 719) 
- средствам в ЦБ РФ 2 300 000 386 949
- средствам в других банках (6 970 812) 24 661 214 
- кредитам и авансам клиентам (1 526 382) 683 589 
- инвестициям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход (9 277) 507 102 
- прочим финансовым активам (40 407) (26 395) 
- прочим активам 43 313 145 555 

Чистый прирост / (снижение) по: 
- средствам других банков 2 971 375 4 702 560 
- средствам клиентов 5 016 938 (15 454 838) 
- торговым ценным бумагам 20 286 (358 698) 
- прочим финансовым обязательствам (57 738) (55 000) 
- прочим обязательствам 99 564 94 091 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 2 756 286 16 679 028 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
Приобретение основных средств (37 606) (124 789) 
Приобретение нематериальных активов (422) (5 163) 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности (38 028) (129 952) 

Денежные потоки от финансовой деятельности 
Дивиденды уплаченные     12 (880 242) - 

Чистые денежные средства, использованные в 
финансовой деятельности (880 242) - 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и 
эквиваленты денежных средств (344 461) 743 662 

Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов 
денежных средств 1 493 555 17 292 738 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 
начало периода 6 30 317 650 8 495 315 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 
конец периода 6 31 811 205 25 788 053 



ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой информации – 30 июня 2021 года 
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1 Введение 

Данная сокращенная промежуточная финансовая информация ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
(далее – «Банк») подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2021 года. 

Данная сокращенная промежуточная финансовая информация была проверена, не проаудирована. 

Банк был создан в Российской Федерации 23 апреля 1996 года как Общество с ограниченной 
ответственностью. Банк находится в полной собственности HSBC Europe B.V. (Голландия). HSBC 
Europe B.V. (Голландия) является дочерней организацией HSBC Bank plc, находящейся в полной 
собственности HSBC Bank plc. Стороной, обладающей конечным контролем над Банком, является 
HSBC Holdings plc («Группа HSBC»). На 30 июня 2021 года HSBC Holdings plc имеет кредитный 
рейтинг А+, а HSBC Bank plc – рейтинг AA- по шкале Fitch (2020 г.: HSBC Holdings plc имел кредитный 
рейтинг А+, а HSBC Bank plc – рейтинг AA-). Деятельность Банка координируется требованиями 
Группы HSBC. В связи с этим Банк находится в экономической зависимости от Группы HSBC. 
Информация по операциям между связанными сторонами представлена в Примечании 16 к данной 
сокращенной промежуточной финансовой информации. 

Основная деятельность. Основным видом деятельности Банка являются коммерческие 
банковские операции на территории Российской Федерации. Банк работает на основании 
генеральной банковской лицензии № 3290, выданной Центральным банком Российской Федерации 
(ЦБ РФ). 

Банк имеет 1 (2020 г.: 2) филиал в Российской Федерации. По состоянию на 30 июня 2021 года в 
Банке было занято 249 сотрудника (2020 г.: 256 сотрудников). 

Юридический адрес и местонахождения. Банк зарегистрирован по следующему адресу: 115054, 
Российская Федерация, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2. 

Валюта представления отчетности. Данная сокращенная промежуточная финансовая 
информация представлена в российских рублях, если не указано иное. 

2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на 
нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены 
часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований (Примечание 14). 
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в 
отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние 
на российскую экономику.  

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 
глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, 
направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как 
запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой 
деятельности, включая закрытие предприятий. Некоторые из этих мер были впоследствии 
ослаблены, однако по состоянию на 30 июня 2021 года уровень инфицирования остается высоким, 
показатели вакцинации населения – низкими, и сохраняется риск того, что в течение 2021 года 
российские власти могут ввести дополнительные ограничения.  

В первом полугодии 2021 года российская экономика начала восстанавливаться после пандемии, в 
значительной степени за счет увеличения расходов населения и государственных инвестиций. 
Этому также способствовало восстановление мировой экономики и высокие цены на 
международных сырьевых рынках. Однако цены на некоторых рынках в России и в мире также 
растут вследствие восстановления экономики, что способствует росту инфляции в России. 
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2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность (продолжение) 

Долгосрочные последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и 
текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) Группа использует подтверждаемую прогнозную 
информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей. Однако, как и в любых 
экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с 
высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут значительно 
отличаться от прогнозируемых. В Примечаниях 4 и 41 предоставлена дополнительная информация 
о том, как Группа включает прогнозную информацию в модели ожидаемых кредитных убытков. 

3 Основные принципы учетной политики 

Основы представления отчетности. Настоящая сокращенная промежуточная финансовая 
информация подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность», и ее следует рассматривать совместно с годовой финансовой отчетностью за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).  

Если иное не указано ниже, при составлении данной сокращенной промежуточной финансовой 
информации применялись те же правила учета и методы расчета, что и при составлении годовой 
финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2020 года.  

Расчет налога в промежуточном периоде. Расходы по налогу на прибыль в промежуточном 
периоде начисляются по эффективной ставке налога, применяемой к ожидаемой совокупной 
годовой прибыли, т.е. по оценочной средневзвешенной годовой эффективной ставке налога на 
прибыль, применяемой к прибыли до вычета налога за промежуточный период.  

4 Переход на новые или пересмотренные стандарты 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными с 1 января 2021 года, но не 
оказали существенного воздействия на Банк: 

Поправки к МСФО (IFRS) 16 об учете уступок по аренде, связанных с COVID-19 (выпущены 28 мая 
2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой 
даты). 

Реформа базовой процентной ставки (IBOR) – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО 
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 г. и вступают в силу 
в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты). 

Воздействие реформы IBOR 

Реформа и замена различных межбанковских ставок предложения (IBOR) стали приоритетом для 
регулирующих органов. Публикация большинства ставок IBOR прекратится к 31 декабря 2021 года. 
Публикация определенных ставок LIBOR в долларах США прекратится к 30 июня 2023 года. 

В следующей таблице представлены суммы по договорам с непроизводными финансовыми 
активами и обязательствами и с производными инструментами по состоянию на 30 июня 2021 года, 
которые должны быть переведены на альтернативные процентные базовые ставки. 
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(в тысячах российских рублей) LIBOR в долларах США Итого 

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
Кредиты и авансы клиентам 95 900 95 900 

ИТОГО НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 95 900 95 900 
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4 Переход на новые или пересмотренные стандарты (продолжение) 

Банк подвержен риску того, что ликвидность указанных выше финансовых инструментов начнет 
снижаться, так как объем операций с традиционными финансовыми инструментами на базе ставок 
IBOR уменьшается. Банк также подвержен риску потенциальных арбитражных расхождений между 
процентными ставками IBOR и применимыми альтернативными ставками.  

Банк работает со своими клиентами и другими контрагентами, такими как международные 
финансовые институты, чтобы осуществить переход существующих финансовых инструментов на 
основе IBOR на альтернативные базовые ставки и разработать новые финансовые продукты для 
клиентов. Банк также совершенствует свои ИТ-системы и внутренние процессы для обеспечения 
плавного перехода с IBOR на альтернативные базовые процентные ставки.  

В настоящее время Банк оценивает, какое влияние поправки окажут на его финансовую отчетность. 

Новые стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу и 
информация о которых не была включена в последнюю годовую финансовую отчетность Банка за 
год, закончившийся 31 декабря 2020 г., отсутствуют. Банк продолжает оценивать влияние новых 
стандартов и разъяснений, еще не вступивших в силу, и раскроет информацию о последствиях, 
которые уже известны или могут быть обоснованно определены, как только результаты оценки 
станут известны. 

5 Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики 

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

Оценка ожидаемых кредитных убытков. Оценка ожидаемых кредитных убытков – значительная 
оценка, для получения которой используется методология оценки, модели и исходные данные. 
Следующие компоненты оказывают серьезное влияние на оценочный резерв под кредитные убытки: 
определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, 
подверженность риску дефолта и размер убытка в случае дефолта, а также модели 
макроэкономических сценариев. Банк использует методологию Группы HSBC для оценки 
ожидаемых кредитных убытков. Группа HSBC регулярно проверяет и подтверждает модели и 
исходные данные для моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми 
кредитным убытками и фактическими убытками по кредитам.  

Значительное увеличение кредитного риска. Чтобы установить факт значительного 
увеличения кредитного риска, Банк сравнивает риск наступления дефолта в течение срока действия 
финансового инструмента на отчетную дату с риском наступления дефолта на дату 
первоначального признания. В процессе оценки рассматривается относительное увеличение 
кредитного риска, а не конкретный уровень кредитного риска на отчетную дату. Банк учитывает всю 
обоснованную и подтверждаемую прогнозную информацию, доступную без чрезмерных затрат и 
усилий, включая ряд факторов, в том числе поведенческие аспекты конкретных клиентских 
портфелей. Банк определяет поведенческие признаки увеличения кредитного риска до момента 
дефолта и включение соответствующей прогнозной информации в оценку кредитного риска на 
уровне отдельного инструмента или портфеля.  
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6 Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

(в тысячах российских рублей) 2021 г. 2020 г. 

Денежные средства в кассе  - 25 331
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)  5 931 887 3 460 893
Корреспондентские счета в других банках  25 885 828 26 839 792

Оценочный резерв под кредитные убытки  (6 510) (8 366) 

Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств 31 811 205 30 317 650 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества эквивалентов денежных средств на 
основании уровней кредитного риска по состоянию на 30 июня 2021 г. Описание системы 
классификации кредитного риска Банка представлено в Примечании 15.  

(в тысячах российских рублей) 

Корреспондентск
ие счета в ЦБ РФ 

Корреспондент
ские счета в 

других банках 

Итого 

Непросроченные и необесцененные 
- Центральный банк Российской Федерации  5 931 887 - 5 931 887
- Банки Группы HSBC - 20 251 580 20 251 580
- CRR 2 - 8 950  8 950 
- CRR 3 - 5 625 298  5 625 298 

Итого эквиваленты денежных средств  5 931 887  25 885 828  31 817 715 
За вычетом оценочного резерва под кредитные 

убытки - (6 510) (6 510) 

Итого денежные средства и эквиваленты 
денежных средств (балансовая стоимость) 5 931 887 25 879 318 31 811 205 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества эквивалентов денежных средств по 
состоянию на 31 декабря 2020 г.  

(в тысячах российских рублей) 

Корреспондентск
ие счета в ЦБ РФ 

Корреспондент
ские счета в 

других банках 

Итого 

Непросроченные и необесцененные 
- Центральный банк Российской Федерации 3 460 893 - 3 460 893
- Денежные средства 25 331 - 25 331
- Банки Группы HSBC - 21 064 845 21 064 845
- CRR 2 - 6 164  6 164 
- CRR 3 - 5 768 783  5 768 783 

Итого денежные средства и эквиваленты 
денежных средств  3 486 224  26 839 792  30 326 016 

За вычетом оценочного резерва под кредитные 
убытки - (8 366) (8 366) 

Итого денежные средства и эквиваленты 
денежных средств (балансовая стоимость) 3 486 224 26 831 426 30 317 650 
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6 Денежные средства и эквиваленты денежных средств (продолжение) 

На 30 июня 2021 г. у Банка было три банка-контрагента (2020 г.: три банка) с суммой остатков, 
превышающей 10% от суммы денежных средств и эквивалентов денежных средств. Общая 
совокупная сумма этих остатков составляла 29 889 660 тысяч рублей (2020 г.: 29 454 245 тысяч 
рублей) или 94% денежных средств и эквивалентов денежных средств (2020 г.: 97,2%). 

Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 16. 

7 Средства в других банках 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2021 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 г. 

Депозиты в других банках  4 211 249 776 

Договоры обратного РЕПО с другими банками 13 676 765 6 784 143 

Расчеты 319 280 - 

За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки - - 

Итого средства в других банках 14 000 256 7 033 919 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков средств в других банках по 
состоянию на 30 июня 2021 г. на основании уровней кредитного риска, а также их раскрытие по трем 
этапам для целей оценки ожидаемых кредитных убытков. Описание используемой Банком системы 
классификации кредитного риска по уровням и подхода к оценке ожидаемых кредитных убытков, 
включая определение дефолта и значительного увеличения кредитного риска применительно к 
остаткам средств в других банках, приводится в Примечании 14. В таблице ниже балансовая 
стоимость остатков средств в других банках на 30 июня 2021 г. также отражает максимальную 
подверженность Банка кредитному риску по данным активам: 

2021 г. 

(в тысячах российских рублей) 
Этап 1 

(ОКУ за 12 мес.) 

Депозиты в других банках и РЕПО 
- Банки Группы HSBC 319 280 
- CRR 2 13 680 976 

Валовая балансовая стоимость 14 000 256 

Оценочный резерв под кредитные убытки - 

Итого средства в других банках (балансовая стоимость) 14 000 256 
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7 Средства в других банках (продолжение) 

Ниже приводится анализ кредитного качества средств в других банках по состоянию на 
31 декабря 2020 года: 

2020 г. 

(в тысячах российских рублей) 
Этап 1 

(ОКУ за 12 мес.) 

Депозиты в других банках и РЕПО 
- Банки Группы HSBC
- CRR 2 7 033 919 

Валовая балансовая стоимость 7 033 919 

Оценочный резерв под кредитные убытки - 

Итого средства в других банках (балансовая стоимость) 7 033 919 

В таблице ниже объясняются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки и валовой 
балансовой стоимости средств в других банках, произошедшие в течение шести месяцев, 
закончившихся 30 июня 2021 года: 

Оценочный резерв 
под кредитные убытки 

Валовая балансовая 
стоимость 

(в тысячах российских рублей) 
Этап 1 

(ОКУ за 12 мес.) 
Этап 1 

(ОКУ за 12 мес.) 

Депозиты в других банках и РЕПО 

На 1 января 2021 г. 0 7 033 919 

Изменения, влияющие на отчисления в оценочный 
резерв под кредитные убытки за период: 

Новые и последующие кредиты/погашения, нетто 0 6 966 337 
Изменение в параметрах убытка без изменения этапа 0 - 

Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под кредитные убытки за период 0 6 966 337 

На 30 июня 2021 г. (неаудированные данные) 0 14 000 256 
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7 Средства в других банках (продолжение) 

В таблице ниже объясняются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки и валовой 
балансовой стоимости средств в других банках, произошедшие в течение шести месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года: 

Оценочный резерв 
под кредитные убытки 

Валовая балансовая 
стоимость 

(в тысячах российских рублей) 
Этап 1 

(ОКУ за 12 мес.) 
Этап 1 

(ОКУ за 12 мес.) 

Депозиты в других банках и РЕПО 

На 1 января 2020 г. (62) 30 745 113

Изменения, влияющие на отчисления в оценочный 
резерв под кредитные убытки за период: 

Новые и последующие кредиты/погашения, нетто 29 (24 678 334) 
Изменение в параметрах убытка без изменения этапа 10 - 

Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под кредитные убытки за период  39 (24 678 334) 

На 30 июня 2020 г. (неаудированные данные) (23) 6 066 779

На 30 июня 2021 г. у Банка было два банка-контрагента (2020 г.: два банка) с суммой остатков, 
превышающей 10% от суммы средств в других банках. Совокупная сумма этих остатков составляла 
13 680 976 тысяч рублей (2020 г.: 7 033 918 тысяч руб.) или 97,72% от общей суммы средств в других 
банках (2020 г.: 100%). 

На 30 июня 2021 г. Банк имеет право продать или перезаложить ценные бумаги со справедливой 
стоимостью 13 676 765 тысяч рублей, полученные по договорам обратного РЕПО (2020 г.: 
7 343 240 тысяч рублей). 

8 Кредиты и авансы клиентам 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2021 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 г. 

Корпоративные кредиты 6 915 155 5 430 951 

За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (3 190) (4 618) 

Итого кредиты и авансы клиентам 6 911 965 5 426 333 

По состоянию на 30 июня 2021 года у Банка было два заемщика (2020 г.: три заемщика) с совокупной 
суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 10% суммы кредитов и авансов 
клиентам. Общая совокупная сумма этих кредитов составляла 2 002 958 тысяч рублей (2020 г.: 
2 572 930 тысяч рублей) или 29,0% кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение 
кредитов (2020 г.: 47,4%). 
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8 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

В таблице ниже раскрыта информация об изменениях в резерве под кредитные убытки и валовой 
балансовой стоимости кредитов и авансов клиентам в течение шести месяцев, закончившихся 
30 июня 2021 года: 

(неаудированные данные) 
Оценочный резерв под кредитные 

убытки Валовая балансовая стоимость 
(в тысячах российских рублей) Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого 

На 1 января 2021 г. (3 924) (694) (4 618)  4 792 289  638 662 5 430 951 

Изменения, влияющие на резерв под 
ожидаемые кредитные убытки за 
период: 

Переход из Этапа 2 и Этапа 3 в Этап 
1 (567) 567 - 550 905 (550 905) - 

Новые и последующие 
кредиты/погашения, нетто (287) 45 (242) 1 571 961 (87 757) 1 484 204 

Изменение в параметрах риска – 
кредитное качество 1 568 82 1 650 - - - 

Итого изменения, влияющие на 
отчисления в оценочный резерв 
под кредитные убытки за период 714 694 1 408 2 122 866 (638 662) 1 484 204 

Курсовые разницы 20 - 20 - - - 

На 30 июня 2021 г. (3 190) - (3 190) 6 915 155 - 6 915 155

В таблице ниже раскрыта информация об изменениях в резерве под кредитные убытки и валовой 
балансовой стоимости кредитов и авансов клиентам в течение шести месяцев, закончившихся 
30 июня 2020 года: 

(неаудированные данные) 
Оценочный резерв под кредитные 

убытки Валовая балансовая стоимость 
(в тысячах российских рублей) Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

На 1 января 2020 г. (20 336) (5 772) (26 108) 10 744 818 726 142 701 958 12 172 918 

Изменения, влияющие на резерв 
под ожидаемые кредитные 
убытки за период: 

Переход из Этапа 1 в Этап 2 6 (6) - (170 125) 170 125 - -
Новые и последующие 

кредиты/погашения, нетто 6 196 17 584 23 780 990 210 (759 182) (701 958) (470 930) 
Изменение в параметрах риска – 

кредитное качество 8 770 (12 130) (3 360) 

Итого изменения, влияющие на 
отчисления в оценочный 
резерв под кредитные убытки 
за период 14 972 5 448 20 420 820 085 (589 057) (701 958) (470 930) 

Курсовые разницы (609) - (609) - - - 

На 30 июня 2020 г. (5 973) (324) (6 297) 11 564 903 137 085 - 11 701 988
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8 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлен анализ кредитного качества кредитов корпоративным клиентам и физическим 
лицам, оцениваемых по амортизированной стоимости, по состоянию на 30 июня 2021 года: 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Этап 1 
(ОКУ за 12 мес.) 

Итого 

- CRR 1  244 446  244 446 
- CRR 2  2 199 903  2 199 903 
- CRR 3  2 955 505  2 955 505 
- CRR 4  921 574  921 574 
- CRR 5  593 727  593 727 

Валовая балансовая стоимость 6 915 155 6 915 155 

Оценочный резерв под кредитные убытки (3 190) (3 190) 

Балансовая стоимость 6 911 965 6 911 965 

Ниже представлен анализ кредитного качества кредитов корпоративным клиентам и физическим 
лицам, оцениваемых по амортизированной стоимости, по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Этап 1 
(ОКУ за 12 мес.) 

Этап 2 
(ОКУ за весь срок) 

Итого 

- CRR 1 363 369 - 363 369
- CRR 2 572 607 - 572 607
- CRR 3 2 504 900 - 2 504 900
- CRR 4 617 688 638 662 1 256 350
- CRR 5 733 725 - 733 725

Валовая балансовая стоимость 4 792 289 638 662 5 430 951 

Оценочный резерв под кредитные убытки (3 924) (694) (4 618) 

Балансовая стоимость 4 788 365 637 968 5 426 333 

Ниже представлена концентрация кредитов и авансов клиентам по отраслям экономики: 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2021 г. 
(неаудированные данные) 31 декабря 2020 г. 

Сумма % Сумма % 

Торговля  2 619 066  37,9  1 282 691  23,6 
Пищевая промышленность и сельское 

хозяйство  1 837 243  26,6  1 148 920  21,2 
Производство  1 456 311  21,1  1 582 347  29,1 
Финансовый сектор  1 002 535  14,4  1 341 063  24,7 
Консалтинговые услуги - -  75 930  1,4 
Строительство - - - - 

Итого кредиты и авансы клиентам (до 
оценочного резерва под кредитные 
убытки)  6 915 155  100 5 430 951 100 
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8 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 30 июня 2021 года: 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Корпоративные 
кредиты 

Итого 

Необеспеченные кредиты  4 760 493  4 825 690 
Кредиты, гарантированные HSBC Bank plc  1 412 599  1 412 599 
Кредиты, гарантированные российскими банками и иностранными 

компаниями  738 873  673 676 

Итого кредиты и авансы клиентам 6 911 965 6 911 965 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Корпоративные 

кредиты 
Итого 

Необеспеченные кредиты 3 279 342 3 279 342 
Кредиты, гарантированные HSBC Bank plc 1 554 902 1 554 902 
Кредиты, гарантированные российскими банками и иностранными 

компаниями 592 089 592 089 

Итого кредиты и авансы клиентам 5 426 333 5 426 333 

В приведенной выше информации указана балансовая стоимость кредита или принятого залогового 
обеспечения, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньшей; остальная информация 
раскрыта в разделе о рисках по необеспеченным кредитам. Балансовая стоимость кредитов была 
распределена на основе ликвидности активов, принятых в качестве обеспечения. 

9 Средства клиентов 

(в тысячах российских рублей) 2021 г. 2020 г. 

Корпоративные клиенты 
- Текущие/расчетные счета  39 967 951 34 721 781 
- Срочные депозиты  28 123 806 28 513 974 

Итого средства клиентов 68 091 757 63 235 755 

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

(в тысячах российских рублей) 
2021 г. 2020 г. 

Сумма % Сумма % 

Торговля  44 229 434  65,0 28 565 176 45,2 
Производство  9 571 347  14,1 20 043 221 31,7 
Консалтинговые и образовательные 

услуги  5 138 847  7,5 4 146 889 6,6 
ИТ-разработки  2 903 320  4,3 3 018 855 4,8 
Прочее  2 296 636  3,4 3 004 973 4,7 
Реклама и маркетинг  1 393 846  2,0 1 788 761 2,8 
Транспорт и связь  1 199 196  1,8 914 140 1,4 
Строительство  1 161 825  1,7 1 491 351 2,4 
Нефтегазовая промышленность  197 306  0,2 262 389 0,4 

Итого средства клиентов 68 091 757 100 63 235 755 100 
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9 Средства клиентов (продолжение) 

На 30 июня 2021 года у Банка было два клиента (2020 г.: два клиента) с совокупным остатком 
средств, превышающим 5% от общей суммы средств клиентов. Совокупный остаток средств таких 
клиентов составил 14 218 992 тысячи рублей (2020 г.: 7 398 298 тысяч рублей) или 20,9% (2020 г.: 
11,7%) от общей суммы средств клиентов.  

10 Производные финансовые инструменты 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2021 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 г. 

Производные финансовые инструменты – активы 
Форвардные валютные договоры   817 359 1 134 678 
Валютно-процентные свопы - - 
Процентные свопы  34 181 133 290 
Опционы 102 408 82 900 

Итого производные финансовые инструменты – активы 953 948 1 350 868 

Производные финансовые инструменты – обязательства 
Договоры купли-продажи иностранной валюты   (591 667) (1 093 493) 
Валютно-процентные свопы  (140 750) (158 516) 
Процентные свопы  (19 642) (114 898) 
Опционы  (102 408) (82 900) 

Итого производные финансовые инструменты – обязательства (854 467) (1 449 807) 

11 Административные расходы 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2021 г. 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2020 г. 

Расходы на содержание персонала 622 388 606 659 
Профессиональные услуги 183 609 93 168 
Социальное обеспечение 127 926 135 305 
Разработки ИТ-систем 156 893 139 409 
Информационные и телекоммуникационные услуги 48 015 39 042 
Амортизация краткосрочной аренды 44 462 52 167 
Инкассация 25 320 16 518 
Ремонт и текущее обслуживание 21 095 18 379 
Амортизация основных средств 19 171 12 984 
Канцелярские товары 18 340 30 218 
Командировочные расходы 6 093 6 583 
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных 

активов 4 874 2 824 
Безопасность 2 887 3 872 
Аренда 2 462 160 
Благотворительность и спонсорство 2 000 2 733 
Расходы по краткосрочной аренде 50 3 254 
Резерв по налоговым штрафам - 388
Маркетинг - 203
Прочее 8 317 7 967

Итого административные расходы 1 293 902 1 171 833 
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12 Дивиденды 

Дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в размере 880 242 тысячи рублей были 
выплачены в мае 2021 года. 

Дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, в размере 1 500 000 тысяч рублей были 
выплачены в октябре 2020 года. 

13 Условные обязательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы 
поступают иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций 
внутренних профессиональных консультантов, руководство Банка считает, что разбирательства по 
ним не приведут к существенным убыткам для Банка, и, соответственно, не сформировало резерв 
на покрытие убытков по данным разбирательствам в данной сокращенной промежуточной 
финансовой информации.  

Условные налоговые обязательства. Налоговое и таможенное законодательство Российской 
Федерации, действующее или по существу принятое на конец отчетного периода, допускает 
возможность разных толкований в применении к операциям и деятельности Банка. В связи с этим 
налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация, обосновывающая 
налоговые позиции, могут быть оспорены налоговыми органами. Российское налоговое 
администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не 
имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, не 
соблюдающих требования налогового законодательства. Налоговые периоды остаются открытыми 
для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение трех 
календарных лет, предшествующих году, в котором было принято решение о поведении проверки. 
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени 
соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это законодательство 
предусматривает возможность доначисления налогов по контролируемым сделкам (сделкам с 
взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если 
цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило системы внутреннего контроля для 
обеспечения соблюдения законодательства о трансфертном ценообразовании.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, определяются 
на основе фактических цен, использовавшихся в таких сделках. Существует вероятность того, что 
по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти 
трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может 
быть оценено с достаточной степенью надежности, однако оно может быть значительным с точки 
зрения финансового положения и (или) хозяйственной деятельности Банка в целом. 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Банк время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов, 
которая приводит к снижению общей налоговой ставки по Банку. Руководство в настоящее время 
считает, что существует вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Банка могут 
быть подтверждены, однако существует риск того, что потребуется отток ресурсов в том случае, 
если эти налоговые позиции и интерпретации законодательства будут оспорены соответствующими 
органами. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может быть оценено с достаточной 
степенью надежности, однако оно может быть значительным с точки зрения финансового 
положения и (или) хозяйственной деятельности Банка в целом. 
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13 Условные обязательства (продолжение) 

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является 
обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Финансовые гарантии и 
гарантийные аккредитивы, представляющие собой безотзывные обязательства Банка по 
осуществлению платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими 
сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты и займы. Документарные 
и товарные аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами Банка по осуществлению от 
имени клиентов выплат в пределах оговоренной суммы при выполнении определенных условий, 
обеспечены соответствующими поставками товаров или денежными депозитами и, соответственно, 
обладают меньшим уровнем риска, чем прямое заимствование.  

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, 
утвержденных руководством, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий или 
аккредитивов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально 
подвержен риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных 
обязательств, если неиспользованные суммы должны были быть использованы. Тем не менее 
вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая 
часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами определенных 
требований по кредитоспособности. 

Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как 
обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем 
краткосрочные обязательства.  

Обязательства кредитного характера составляют: 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2021 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2020 г. 

   
Неиспользованные безотзывные кредитные линии или кредитные 

линии, отзыв которых возможен только в ответ на существенные 
негативные изменения  8 386 624  5 107 942 

Финансовые гарантии выданные  4 644 663  4 499 336 
Аккредитивы  7 205 888  5 334 103 
Гарантии исполнения обязательств 3 823 109 6 194 859 
   
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки  (7 288) (9 744) 
   
   
Итого обязательства кредитного характера за вычетом резерва и 

за вычетом обязательств с обеспечением в виде денежных 
средств 24 052 996 21 126 506 

   
 
Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям, аккредитивам и гарантиям 
в соответствии с договорами не обязательно представляет собой будущие денежные требования, 
поскольку возможны истечение срока действия или отмена указанных обязательств без 
предоставления заемщику средств. Балансовая стоимость обязательств кредитного характера 
была разумно приближена к их справедливой стоимости. 
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13 Условные обязательства (продолжение) 

Изменение. В таблице ниже объясняются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки 
по обязательствам и гарантиям, произошедшие в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2021 года: 

(неаудированные данные) Оценочный резерв под кредитные убытки 
(в тысячах российских рублей) Этап 1 Этап 2 Итого 

На 1 января 2021 г. (6 092) (3 652) (9 744) 

Изменения, влияющие на отчисления в резервы за 
период: 

Переход из Этапа 1 в Этап 2 4 (4) -
Переход из Этапа 2 в Этап 1 (692) 692 -
Новые и последующие кредиты/погашения, нетто 523 113 636 
Изменение в параметрах риска – кредитное качество 2 694 (968) 1 726

Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочные резервы под кредитные убытки за 
период 2 529 (167) 2 362

Курсовые разницы 94 - 94

На 30 июня 2021 г. (3 469) (3 819) (7 288) 

В таблице ниже объясняются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки по 
обязательствам и гарантиям, произошедшие в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2020 года: 

(неаудированные данные) Оценочный резерв под кредитные убытки 
(в тысячах российских рублей) Этап 1 Этап 2 Итого 

На 1 января 2020 г. (38 938) (1 855) (40 793) 

Изменения, влияющие на отчисления в резервы за 
период: 

Переход из Этапа 1 в Этап 2 13 951 (13 951) - 
Чистая переоценка ОКУ в результате перевода между 

этапами - (197) (197) 
Новые и последующие кредиты/погашения, нетто (250) 873 623 
Изменение в параметрах риска – кредитное качество 19 520 5 438 24 958 

Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочные резервы под кредитные убытки за 
период 33 221 (7 837) 25 384 

Курсовые разницы (2 141) - (2 141) 

На 30 июня 2020 г. (7 858) (9 692) (17 550) 
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14 Управление финансовыми рисками 

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых, операционных и 
юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска, 
процентного риска и прочих ценовых рисков), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью 
управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее 
обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим 
рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренних политик и процедур в 
целях минимизации данных рисков.  

Правление Группы HSBC формулирует обобщенную политику по управлению рисками Группы HSBC 
в рамках полномочий, возложенных Советом директоров. В рамках заседания Правления Группы 
HSBC, посвященного управлению рисками, осуществляется мониторинг рисков и анализ отчетов, 
позволяющих оценивать эффективность политики по управлению рисками Группы HSBC, 
выполнение которой возложено на организации, входящие в состав Группы HSBC.  

Совет директоров несет ответственность за осуществление контроля за надлежащим 
функционированием системы управления рисками, возложенную на него Группой HSBC, 
осуществление контроля за управлением ключевыми рисками и анализ политик и процедур по 
управлению рисками в соответствии с требованиями Группы HSBC.  

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а также 
следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в пределах установленных параметров 
рисков. Управление рисками не находится в подчинении и не является подотчетным 
подразделением, принимающим на себя соответствующие риски, в соответствии с требованиями и 
рекомендациями ЦБ РФ. В обязанности руководителя Управления рисками входит общее 
управление рисками и осуществление контроля за соблюдением требований действующего 
законодательства, а также осуществление контроля за применением общих принципов и методов 
по обнаружению, оценке, управлению и составлению отчетов как по финансовым, так и по 
нефинансовым рискам. Руководитель Управления рисками Банка подотчетен непосредственно 
Председателю Правления, Совету директоров и Региональному (Европейскому) Главному 
директору по рискам. 

Рыночный и кредитный риски, а также риск ликвидности управляются и контролируются системой 
Кредитного комитета, Комитета по управлению рисками и Комитета по управлению активами и 
пассивами (далее – «КУАП») как на уровне портфеля в целом, так и на уровне отдельных сделок.  

Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются на всех участках 
организационной структуры Банка. 

Управление капиталом 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: (i) соблюдение требований к капиталу, 
установленных ЦБ РФ; (ii) обеспечение способности Банка сохранять непрерывность деятельности; 
и (iii) поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента 
достаточности капитала в размере не менее 8% в соответствии с Базельским соглашением.  

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными ЦБ РФ, банки должны 
поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска («норматив 
достаточности капитала»), на уровне выше обязательного минимального значения. Банк 
рассчитывает величину нормативного капитала в соответствии с Положением ЦБ РФ № 395-П. Банк 
предоставляет в территориальное учреждение ЦБ РФ, осуществляющее надзор за его 
деятельностью, сведения об обязательных нормативах по установленной форме. Финансовый 
департамент Банка контролирует на ежедневной основе соблюдение нормативов достаточности 
капитала. В случае если значения нормативов достаточности капитала приближаются к пороговым 
значениям, установленным ЦБ РФ и внутренней политикой Банка, данная информация доводится 
до сведения Правления и Совета директоров. 
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15 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

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

В отношении периодов, закончившихся 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года, руководство 
пришло к заключению, что справедливая стоимость финансовых активов и финансовых 
обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, несущественно отличается от их 
балансовой стоимости в связи с их краткосрочным характером или договорным правом 
переоценки. 

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

В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 
2021 года для финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости: 

(неаудированные данные)  
(в тысячах российских рублей) Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
     
Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости     
Финансовые активы     
Инвестиции в долговые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 136 514 - - 136 514 

Производные финансовые инструменты. - 942 099 11 849 953 948 
Инвестиции в долговые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 2 765 682 - - 2 765 682 

     
     
Итого активы, многократно оцениваемые по 

справедливой стоимости  2 902 196 942 099 11 849 3 856 144 
     
     
Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости     
Финансовые обязательства      
Производные финансовые инструменты  - 842 618 11 849 854 467 
     
     
Итого обязательства, многократно оцениваемые 

по справедливой стоимости - 842 618 11 849 854 467 
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15 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости по состоянию на 
31 декабря 2020 года: 

(в тысячах российских рублей) Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости 

Финансовые активы  
Инвестиции в долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 122 - - 122 

Дебиторская задолженность по договорам РЕПО - - - - 
Производные финансовые инструменты - 1 347 063 3 805 1 350 868 
Инвестиции в долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 2 867 817 - - 2 867 817 

Итого активы, многократно оцениваемые по 
справедливой стоимости 2 867 939 1 347 063 3 805 4 218 807 

Обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости 

Финансовые обязательства  
Производные финансовые инструменты - 1 446 002 3 805 1 449 807 

Итого обязательства, многократно оцениваемые 
по справедливой стоимости - 1 446 002 3 805 1 449 807 

Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости 
руководство использует суждения. Если для оценки справедливой стоимости используются 
наблюдаемые исходные данные, требующие значительных корректировок, эта оценка относится к 
Уровню 3. Значимость используемых исходных данных оценивается для всей совокупности оценки 
справедливой стоимости.  

16 Операции со связанными сторонами 

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

Материнской организацией Банка является HSBC Europe BV, Нидерланды, 100% которого 
принадлежит HSBC Bank plc, Великобритания. Стороной, обладающей конечным контролем над 
Банком, является HSBC Holdings plc, Великобритания. Финансовая отчетность HSBC Holdings plc 
(Группы HSBC) находится в свободном доступе. 
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16 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2021 года.  

(неаудированные данные) 
 (в тысячах российских рублей) 

Материнская 
организация 

Компании под 
общим контролем 

   
Денежные средства и эквиваленты денежных средств  748 625   19 502 955  
Средства в других банках  319 280   –  
Производные финансовые инструменты – активы  114 861   280  
Прочие финансовые активы  83 921   –  
Производные финансовые инструменты – обязательства   686 706   126  
Средства других банков   1 804 858   5 874 125  
Прочие финансовые обязательства  377   36 082  
   

 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям между связанными сторонами за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Материнская 
организация 

Компании под 
общим контролем 

   
Процентные доходы  6 798   4 801  
Процентные расходы  (54 606) (1 525)  
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой 

и производными финансовыми инструментами  (484 374)  (47 402)  
Комиссионные доходы  13 217   5 756  
Комиссионные расходы  (336) (19)  
Прочие операционные расходы  (8 796) - 
Административные расходы   (6 208) (243 201)  
   

 
Ниже указаны прочие права и обязанности на 30 июня 2021 года по операциям со связанными 
сторонами: 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Материнская 
организация 

Компании под 
общим контролем 

   
Гарантии, выпущенные Банком по состоянию на конец периода  310 867   1 324 375  
Гарантии, полученные Банком по состоянию на конец периода 22 131 449  360 509 
   
   

 
Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2020 года.  

(в тысячах российских рублей) 
Материнская 
организация 

Компании под 
общим контролем 

   
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 263 801  21 061 844 
Производные финансовые инструменты – активы  447 635  -  
Прочие финансовые активы  94 478  - 
Производные финансовые инструменты – обязательства   854 670 - 
Средства других банков   730 749   4 287 734  
Прочие финансовые обязательства  -  62 530  
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16 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Материнская 
организация 

Компании под 
общим контролем 

Процентные доходы 419 946 (251 561) 
Процентные расходы (7 984) (1 322) 
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой 

и производными финансовыми инструментами 5 770 378 (42 673) 
Комиссионные доходы 12 768 5 048 
Комиссионные расходы (279) - 
Прочие операционные (расходы) / доходы (18 929) 1 026 
Административные и прочие операционные расходы  (2 984) (83 589) 

Ниже указаны прочие права и обязанности на 31 декабря 2020 года по операциям со связанными 
сторонами.  

(в тысячах российских рублей) 
Материнская 
организация 

Компании под 
общим контролем 

Гарантии, выпущенные Банком по состоянию на конец года  2 228 402 1 385 232 
Гарантии, полученные Банком по состоянию на конец года 28 991 228 525 351 

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу. 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2021 г. 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2020 г. 

Краткосрочные вознаграждения: 
- Заработная плата  88 358 101 150 
- Премиальные и прочие выплаты  66 844 17 748 
- Затраты на социальное обеспечение  19 209 21 056 

Общая сумма вознаграждения 174 411 139 954 
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