
Акционерное общество 
«Тольяттихимбанк» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ 

за 2016 г. 



Акционерное общество 
«Тольяттихимбанк» 

Финансовая отчетность 2016 г. 

Содержание 

Аудиторское заключение независимого аудитора 4 

Финансовая отчетность 

Отчет о финансовом положении 10 
Отчет о прибылях и убытках 11 
Отчет о совокупных доходах 12 
Отчет об изменениях в собственном капитале 13 
Отчет о движении денежных средств 14 

Примечания к финансовой отчетности 15 
1. Описание деятельности 15 
2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 15 
3. Основы представления отчетности ' 16 
4. Принципы учетной политики * 21 

4.1. Ключевые методы оценки / 2 1 
4.2. Первоначальное признание финансовых инструментов 25 
4.3. Обесценение финансовых активов 26 
4.4. Прекращение признания финансовых инструментов 29 
4.5. Денежные средства и их эквиваленты 30 
4.6. ; Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках) 30 
4.7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 31 

прибыль или убыток 
4.8. Средства в других банках 32 
4.9. Кредиты и дебиторская задолженность 33 
4.10. Векселя приобретенные 34. 
4.11. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 34 
4.12. Инвестиции в ассоциированные предприятия (организации) 35 
4.13. Основные средства 35 
4.14. Амортизация 37 
4.15. Нематериальные активы 37 
4.16. Операционная аренда 38 
4.17. Финансовая аренда 39 
4.18. Заемные средства 40 
4.19. Выпущенные долговые ценные бумаги 40 
4.20. Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность 41 
4.21. Обязательства кредитного характера 41 
4.22. Уставный капитал и эмиссионный доход 41 
4.23. Привилегированные акции 42 
4.24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 42 
4.25. Дивиденды 42 
4.26. Отражение доходов и расходов 42 
4.27. Налог на прибыль 43 
4.28. Переоценка иностранной валюты 44 
4.29. Взаимозачеты , 45 
4.30. Учет влияния инфляции 46 
4.31. Резервы - оценочные обязательства и условные обязательства 46 
4.32. Вознаграждения работникам и связанные с ними отчисления 46 

2 



Акционерное общество 
«Тольяттихимбанк » 

Финансовая отчетность 2016 г. 

4.33. Операции со связанными сторонами 49 
4.34. Финансовая отчетность 49 

5. Денежные средства и их эквиваленты 50 
6. Торговые ценные бумаги 50 
7. Средства в кредитных организациях 50 
8. Кредиты и дебиторская задолженность 51 
9. Инвестиционные ценные бумаги 54 
10. Основные средства 55 
11. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 56 
12. Налог на прибыль 56 
13. Прочие активы и обязательства 57 
14. Средства кредитных организаций 58 
15. Средства клиентов 58 
16. Выпущенные долговые ценные бумаги 60 
17. Субординированные займы 60 
18. Капитал 60 
19. Договорные и условные обязательства 61 
20. Чистые комиссионные доходы / 63 
21. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 63 
22. Чистые расходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 64 
23. Управление рисками 64 
24. Справедливая стоимость финансовых инструментов . 7 5 
25. Операции со связанными сторонами 77 
26. Управление капиталом - 78 
27. Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 80 
28. События после отчетной даты ' 81 

3 



Аудшпорско-консалтинговая 
оценочная фирма (АКОФ) 

«АУДИТ-ЦЕНТР» 

АиШ(-Соп5аМп% Уа1иет$* 
Сотрапу (АСУС) 

«АГО1Т-СЕ1ЧТКЕ» 

Аудиторское заключение независимого аудитора 

Акционерам 
Акционерного общества 

«То л ьяттих и м банк» 
Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного общества «Тольятгахимбанк» 
(далее АО «Тольятгихимбанк»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 
"31" декабря 2016 года, отчета о прибылях и убытках, отчета о совокупном доходе, отчета об 
изменениях капитала и отчёта о движении денежных средств за 2016 год, а также примечаний, 
состоящих из краткого обзора основных положений учётной политики и прочей пояснительной 
информации. 

По нашему мнению, финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение АО «Тольятгихимбанк» по состоянию на 31 декабря 2016 года^ его 
финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности. 

Основания для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии е этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в 
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти 
вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при 
формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам. 
В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий 
вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте. 

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 
отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш 
аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного 
искажения финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, 
выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения 
нашего аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности. 
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Резервы под обесценение кредитного портфеля 

Достаточность уровня резерва под обесценение кредитного портфеля является ключевой областью 
суждения руководства Банка. Выявление признаков обесценения и определение возмещаемой 
стоимости являются процессом, включающим высокий уровень субъективного суждения, 
использование допущений и анализ различных факторов, в том числе финансового состояния 
заемщика, ожидаемых будущих денежных потоков по кредитам, наблюдаемых рыночных цен на 
предметы залога и ожидаемой чистой цены продажи кредита или залога (в зависимости от 
ожидаемого сценария погашения ссуды). 

Использование различных моделей и допущений может существенно повлиять на уровень резервов 
под обесценение кредитного портфеля. В силу существенности сумм выданных кредитов, а также 
ввиду значительного использования суждений, оценка резерва под обесценение представляет собой 
один из ключевых вопросов аудита. 

Мы сосредоточились на выявлении признаков обесценения, которые различаются в зависимости от 
типа заемщика. 
Мы также уделили внимание существенным индивидуально обесцененным кредитам, а также 
кредитам, наиболее подверженным риску индивидуального обесценения. 

• • ' / 

Наши аудиторские процедуры включали в себя тестирование средств контроля над процессом 
кредитования (включая резервирование) физических и юридических лиц, а также оценку 
методологии резервирования, тестирование исходных данных, используемых в моделях расчета по 
обесцененным ссудам, проверку статистики убытков за прошлые периоды, анализ допущений, 
использованных Банком при . расчете обесценения. на коллективной основе, а также оценку 
достаточности резервов по выданным кредитам с индивидуальными признаками обесценения. В 
рамках аудиторских процедур 'мы Проанализировали суждения руководства, применяемые при 
оценке экономических факторов и статистической информации по понесенным потерям и 
возмещенным суммам, а также их соответствие общепринятой практике. В отношении существенных 
индивидуально обесцененных выданных кредитов мы осуществили анализ ожидаемых будущих 
денежных потоков, в том числе от текущей деятельности заемщиков, а также от реализации залога на 
основании нашего профессионального суждения и доступной информации на рынке. 

Оценка финансовых инструментов 

Расчет справедливой стоимости финансовых инструментов проводится с использованием методик 
оценки, которые часто основываются. на предположениях, расчетных оценках и суждениях 
руководства. 

В связи с наличием неотъемлемого фактора неопределенности, связанного с оценкой стоимости, и 
существенности финансовых инструментов, данная область включена в состав ключевых вопросов 
аудита. 

Мы оценили уместность использованной методологии для оценки справедливой стоимости 
отдельных финансовых инструментов. 

Мы также проанализировали отражают ли раскрытия в финансовой отчетности надлежащим образом 
подверженность Банка риску оценки справедливой стоимости финансовых инструментов 

Мы выполнили процедуры в отношении раскрытия соответствующей информации в 
финансовой отчетности. 
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П р о ч а я информация 

Ответственность за прочую информацию несет руководство. Прочая информация представляет собой 
годовой отчет, который, как ожидается, будет доступен нам после даты настоящего аудиторского 
заключения. 
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не 
предоставляем и не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в 
отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности, наша обязанность заключается в 
ознакомлении с указанной выше прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли 
существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими 
знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных 
существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы в отношении прочей 
информации, полученной нами до даты данного аудиторского заключения, мы приходим к выводу о 
том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом 
факте. На дату настоящего аудиторского заключения прочая информация нам недоступна, и мы не 
предоставляем какого-либо отчета в отношении прочей информации. 

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

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

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
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Отчет в соответствии с другими законодательными и нормативными требованиями 

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

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

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

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

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 

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

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

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

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

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

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

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

Отчет о финансовом положении 
на 31 декабря 2016 года 

*ш тысячах рублей) 
Примечания 2016 г. 201Э Г. 

Активы 
Денежные средства и их эквиваленты 5 3 412 500 19 897 972 
Торговые ценные бумаги 6 1 499 542 1 017 366 
Средства в кредитных организациях 7 2 142 133 157 523 
Кредиты клиентам 8 4 443 624 7 824 212 

Инвестиционные ценные бумаги: 9 
- имеющиеся в наличии для продажи 733 969 522 824 
- удерживаемые до погашения 483 645 710 

Основные средства 10 28 456 20 229 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 11 359 293 
Запасы 9 42 280 
Отложенный налоговый актив 12 - / 94 170 
Прочие активы 13 386 894 144 773 
Итого активов 13 490 056 • 29 722 059 

\/о я з ател ь ств а 
Средства кредитных организаций 14 389 401 
Средства клиентов 15 8 392 614 24 767 655 
Выпущенные ценные бумаги ' * 16 91 836 109 986 
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 12 64 346 120 260 
Субординированные займы 17 489 560 497 289 
Прочие обязательства 13 280 972 19 391 
Итого обязательств 9 319 328 25 903 982 

Собственный капитал 18 
Уставный капитал 383 238 383 238 
Нереализованная переоценка ценных бумаг, 68 456 45 284 
имеющимихся в наличии для продажи 
Нераспределенная прибыль 3 719 034 3 389 555 

Итого собственного капитала 4 170 728 3 818 077 
Итого обязательств и собственного капитала 13 490 056 29 722 059 

Попов А.Е. 

Попов С В . 

Примечания № 1-28 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 







Акционерное общество "Тольятгихимбанк" 

Отчет об изменениях в собственном капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

* — - и л- рублей) 

Уставный Нереализованные Нераспределенная Итого 
капитал доходы/(ра сходы) прибыль 

по операциям с 
инвестиционными 

бумагами 
имеющимися в 

наличии для 
продажи 

В* 31 декабря 2014 года 383 238 (163 749) 3 178 517 3 398 006 

Прибыль за год 
Прочий совокупный доход за 
год 209 033 

211 038 211 0,38 

209033 

Итого совокупный доход за 
год 209 033 211038 420071 

На 31 декабря 2015 года 383 238 45 284 3 389 555 3 818 077 

Прибыль за год 
Прочий совокупный доход за 
год 
Итого совокупный доход за 
год 

23 172 

23 172 

329 479 

329 479 

329 479 
23 172 

352 651 

На 31 декабря 2016 года 383 238 68 456 л 3 719 034 4 170 728 

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 

Попов А.Е. 

Попов С В . 

Примечания№1-28составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 




