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Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации

Акционерам «Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк» акционерное общество

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной финансовой
отчетности «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество,
состоящей из промежуточного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня
2021 г., промежуточного отчета о прибыли или убытке, промежуточного отчета о
совокупном доходе, промежуточного отчета об изменениях в собственном капитале и
промежуточного отчета о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на
указанную дату, а также избранных пояснительных примечаний («промежуточная
финансовая информация»). Руководство «Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк» акционерное общество несет ответственность за подготовку и
представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной
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 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 промежуточная финансовая
информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

А.Ф. Лапина
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

27 августа 2021 г.

Сведения об организации

Наименование: «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 3 сентября 2002 г. и присвоен
государственный регистрационный номер 1027800000953.
Местонахождение: 191144, Россия, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, лит. Б.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен
государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.





«Креди Агриколь Корпоративный и Промежуточная сокращенная
Инвестиционный Банк» акционерное общество финансовая отчетность

Промежуточный отчет о прибыли или убытке
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2021 г.
(в тысячах российских рублей)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
финансовой отчетности. 6

За шестимесячный период,
завершившийся 30 июня

(неаудировано)
Прим. 2021 г. 2020 г.

Процентная выручка, рассчитанная с использованием
эффективной процентной ставки 14 1 077 067 1 112 501

Процентные расходы 14 (838 061) (904 403)
Чистый процентный доход 239 006 208 098

Комиссионные доходы 15 267 959 246 200
Комиссионные расходы 15 (12 999) (115 469)

Чистые прибыли/(убытки) по операциям с иностранной
валютой:

- торговые операции 50 611 (1 129 427)
- переоценка валютных статей 308 862 1 507 032
- операции с валютными производными инструментами 45 598 (9 592)
Прочие доходы 327 8 883
Непроцентные доходы 660 358 507 627

Расходы на персонал и прочие операционные расходы (787 067) (704 090)
Расходы от создания резервов под кредитные убытки (2 197) (6 249)
Непроцентные расходы (789 264) (710 339)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 110 100 5 386

Расходы по налогу на прибыль 8 (42 027) (13 033)

Прибыль/(убыток) за отчетный период 68 073 (7 647)



«Креди Агриколь Корпоративный и Промежуточная сокращенная
Инвестиционный Банк» акционерное общество финансовая отчетность

Промежуточный отчет о совокупном доходе
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2021 г.
(в тысячах российских рублей)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
финансовой отчетности. 7

За шестимесячный период,
завершившийся 30 июня

(неаудировано)
2021 г. 2020 г.

Прибыль/(убыток) за отчетный период 68 073 (7 647)

Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, который может быть реклассифицирован
в состав прибыли или убытка в последующих периодах

Чистая величина изменения справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход 4 381 (1 119)

Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного
дохода (876) 224

Чистый прочий совокупный доход/(убыток), который может быть
реклассифицирован в состав прибыли или убытка в
последующих периодах 3 505 (895)

Прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован в
состав прибыли или убытка в последующих периодах

Переоценка зданий − −
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного
дохода − −

Итого прочий совокупный доход, который не будет
реклассифицирован в состав прибыли или убытка в
последующих периодах − −

Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период, за
вычетом налогов 3 505 (895)

Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период 71 578 (8 542)



«Креди Агриколь Корпоративный и Промежуточная сокращенная
Инвестиционный Банк» акционерное общество финансовая отчетность

Промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2021 г.
(в тысячах российских рублей)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
финансовой отчетности. 8

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Фонд
переоценки
зданий

Фонд
переоценки

ценных бумаг,
оцениваемых
по ССПСД

Прочие
резервы

Нераспре-
деленная
прибыль

Итого
капитал

На 1 января 2020 г. 2 959 679 734 148 590 235 475 − 1 051 881 5 336 418

Убыток за отчетный период − − − − − (7 647) (7 647)
Прочий совокупный убыток за
отчетный период − − − (895) − − (895)

Итого совокупный убыток
за отчетный период − − − (895) − (7 647) (8 542)

Увеличение акционерного
капитала (Примечание 12) 1 620 000 − − − − − 1 620 000

На 30 июня 2020 г.
(неаудировано) 4 579 679 734 148 590 235 (420) − 1 044 234 6 947 876

На 1 января 2021 г. 4 579 679 734 148 584 076 1 657 − 1 171 174 7 070 734

Прибыль за отчетный период − − − − − 68 073 68 073
Прочий совокупный доход
за отчетный период − − − 3 505 − − 3 505

Итого совокупный доход
за отчетный период − − − 3 505 − 68 073 71 578

Модификация условий
договора
субординированного займа,
нетто − − − 233 928 − 233 928

На 30 июня 2021 г.
(неаудировано) 4 579 679 734 148 584 076 5 162 233 928 1 239 247 7 376 240



«Креди Агриколь Корпоративный и Промежуточная сокращенная
Инвестиционный Банк» акционерное общество финансовая отчетность

Промежуточный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
финансовой отчетности. 9

Прим.

За шестимесячный период,
завершившийся 30 июня

(неаудировано)
2021 г. 2020 г.

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные 1 131 186 1 088 329
Проценты выплаченные (737 233) (686 103)
Комиссии полученные 267 959 246 200
Комиссии выплаченные (12 999) (115 469)
Реализованные прибыли за вычетом убытков по операциям с
иностранной валютой и валютными производными
инструментами 96 209 (1 139 019)

Прочие доходы полученные (1 871) 2 636
Уплаченные административные и прочие операционные
расходы (764 945) (678 359)

Денежные потоки от операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах (21 694) (1 281 785)

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в кредитных организациях 251 886 (40 832)
Кредиты и авансы клиентам 7 591 778 (1 543 422)
Прочие активы (28 438) (19 980)

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Средства кредитных организаций (245 583) 528 057
Средства клиентов (220 290) 11 345 255
Прочие обязательства 72 429 33 191
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до
налога на прибыль 7 400 088 9 020 484

Уплаченный налог на прибыль (41 424) (22 179)
Чистое поступление денежных средств по операционной
деятельности 7 358 664 8 998 305

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг (14 177 475) (12 177 720)
Погашение инвестиционных ценных бумаг 13 142 681 13 201 478
Приобретение основных средств (3 984) (7 207)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по
инвестиционной деятельности (1 038 778) 1 016 551

Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от увеличения акционерного капитала − 1 620 000
Погашение субординированных займов − (1 620 000)
Проценты уплаченные по субординированному займу (105 698) (310 827)
Погашение обязательств по аренде (7 931) −
Чистое расходование денежных средств по финансовой
деятельности (113 629) (310 827)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и
их эквиваленты (357 106) 862 756

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 5 849 151 10 566 785

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода 23 173 579 11 830 817

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода 29 022 730 22 397 602
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1. Описание деятельности

Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Банк является
акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах принадлежащих им акций и был создан в
соответствии с требованиями Российского законодательства. Акционерами Банка являются Credit Agricole CIB
(предыдущее наименование Calyon S.A.) («Материнский банк»), владеющий 88,7% уставного капитала, и
Credit Agricole CIB Global Banking (предыдущее наименование Calyon Global Banking S.A.), владеющий
11,3% уставного капитала (2020 год: Credit Agricole CIB владел 88,7% уставного капитала, а Credit Agricole CIB
Global Banking владел 11,3% уставного капитала). Банк входит в Группу Credit Agricole. Конечным акционером
Банка является Credit Agricole SA.

Акционеры Банка не могут вносить изменения и поправки в финансовую отчетность после ее выпуска.

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и инвестиционные банковские операции на
территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1993 года. Банк участвует в государственной
программе страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 г.

28 июля 2021 г. национальное рейтинговое агентство АКРА (АО) подтвердило присвоенный Банку ранее
31 июля 2020 г. кредитный рейтинг по национальной шкале для Российской Федерации на уровне ААА(RU),
прогноз «Стабильный».

Начиная со 2 августа 2019 г. Банк зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б (до 2 августа 2019 г.: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 12). Банк имеет один (2020 год: один) филиал в г. Москва.

2. Основа подготовки отчетности

Общая часть

Настоящая промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шестимесячный период, завершившийся
30 июня 2021 г., подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
(«МСФО (IAS)») 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих
раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой
отчетностью Банка по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Влияние пандемии COVID-19

В связи со скоротечным распространением пандемии COVID-19 в 2020 году многие правительства, включая
Правительство Российской Федерации, предприняли различные меры борьбы со вспышкой, включая введение
ограничений на поездки, карантин, закрытие предприятий и других учреждений и закрытие отдельных регионов.
Данные меры оказали влияние на глобальную систему снабжения, на спрос на товары и услуги, а также на
степень деловой активности в целом. Ожидается, что пандемия сама по себе, а также соответствующие меры
общественного здравоохранения и социальные меры могут оказать влияние на деятельность организаций в
различных отраслях экономики.

Правительством и Центральным банком России были приняты меры поддержки, чтобы не допустить
значительного ухудшения экономических показателей в результате вспышки заболевания COVID-19. Эти меры
включают, среди прочего, льготные кредиты для организаций, осуществляющих деятельность в пострадавших
отраслях, и пострадавших физических лиц, кредитные каникулы и послабление определенных нормативных
ограничений для поддержания финансового сектора и его способности предоставлять ресурсы и помогать
клиентам избежать нехватки ликвидных средств в результате мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Банк продолжает оценивать эффект от влияния пандемии и изменений экономических условий на свою
деятельность, финансовое положение и финансовые результаты.

Изменения в учетной политике

Принципы учета, принятые при подготовке промежуточной сокращенной финансовой отчетности,
соответствуют принципам, применявшимся при подготовке годовой финансовой отчетности Банка за год,
завершившийся 31 декабря 2020 г. Банк не применял досрочно какие-либо стандарты, разъяснения или
поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.
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3. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

31 декабря
2020 г.

Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ (кроме обязательных
резервов) 1 194 002 2 195 678

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в других банках
- Российской Федерации 17 903 21 882
- других стран 1 909 476 658 765
Расчетные счета в торговых системах 173 692 621 649
Депозиты в кредитных организациях, размещенные на срок до 90 дней 25 727 657 19 675 605

Денежные средства и их эквиваленты 29 022 730 23 173 579

Все остатки денежных эквивалентов отнесены к Этапу 1.

4. Средства в кредитных организациях

Средства в кредитных организациях включают в себя следующие позиции:

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

31 декабря
2020 г.

Обязательные резервы в ЦБ РФ 516 773 764 188
Срочные депозиты, размещенные на срок свыше 90 дней 1 690 274 1 695 061

За вычетом оценочного резерва под обесценение (405) (414)

Средства в кредитных организациях 2 206 642 2 458 835

Ниже приведены изменения в оценочном резерве под обесценение средств в кредитных организациях за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.:

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

На 1 января 2021 г. (414)
Создание 9

На 30 июня 2021 г. (405)

Ниже приведены изменения в оценочном резерве под обесценение средств в кредитных организациях за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.:

30 июня 2020 г.
(неаудировано)

На 1 января 2020 г. (145)
Создание (8)

На 30 июня 2020 г. (153)

5. Производные финансовые инструменты

Банк заключает торговые сделки с использованием производных финансовых инструментов. Валютные
производные финансовые инструменты, с которыми Банк проводит операции, обычно являются предметом
торговли на внебиржевом рынке с профессиональными участниками на основе стандартизированных контрактов.
Общая справедливая стоимость производных финансовых активов и обязательств может существенно
изменяться с течением времени.

Справедливая стоимость по валютным форвардным контрактам заключенным Банком на конец отчетного
периода в разбивке по валютам представлена в таблице ниже. В таблицу включены контракты с датой расчетов
после окончания соответствующего отчетного периода; суммы по данным сделкам показаны развернуто –
до взаимозачета позиций (и выплат) по каждому контрагенту.



«Креди Агриколь Корпоративный и Примечания к промежуточной сокращенной
Инвестиционный Банк» акционерное общество финансовой отчетности

(в тысячах российских рублей)

12

5. Производные финансовые инструменты (продолжение)

Ниже представлена таблица, которая отражает справедливую стоимость производных финансовых
инструментов, отраженных в финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их условные суммы.

30 июня 2021 г. (неаудировано) 31 декабря 2020 г.
Справедливая стоимость Справедливая стоимость
Актив Обязательство Актив Обязательство

Валютные форвардные
контракты и валютные свопы 1 171 453 (1 137 081) 1 495 131 (1 373 557)

Процентные свопы 45 825 (45 825) 84 105 (84 105)
Валютные процентные свопы 685 770 (685 770) 733 408 (733 408)
Итого производные
активы/обязательства 1 903 048 (1 868 676)  2 312 644 (2 191 070)

6. Кредиты клиентам

Кредиты клиентам включают в себя следующие позиции:
30 июня 2021 г.
(неаудировано)

31 декабря
2020 г.

Корпоративные кредиты 13 336 043 19 797 482
Структурированные финансовые кредиты 1 241 277 2 559 009
Итого кредиты клиентам, оцениваемые по амортизированной
стоимости 14 577 320 22 356 491

За вычетом оценочного резерва под обесценение (3 571) (5 477)

Итого кредиты клиентам 14 573 749 22 351 014

Оценочный резерв под обесценение кредитов клиентам, оцениваемых по амортизированной
стоимости

Ниже представлен анализ изменений валовой балансовой стоимости в контексте корпоративного кредитования
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.:

Корпоративные кредиты Этап 1 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2021 г. 19 797 482 19 797 482
Новые созданные или приобретенные активы 6 405 614 6 405 614
Активы, которые были погашены (12 741 527) (12 741 527)
Курсовые разницы (125 526) (125 526)

На 30 июня 2021 г. 13 336 043 13 336 043

Ниже представлен анализ изменений валовой балансовой стоимости в контексте корпоративного кредитования
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.:

Корпоративные кредиты Этап 1 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2020 г. 21 085 434 21 085 434
Новые созданные или приобретенные активы 17 503 332 17 503 332
Активы, которые были погашены (11 655 163) (11 655 163)
Курсовые разницы (3 121 904) (3 121 904)

На 30 июня 2020 г. 23 811 699 23 811 699

Ниже представлен анализ изменений валовой балансовой стоимости в контексте корпоративного кредитования
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.:

Структурированные кредиты Этап 1 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2021 г. 2 559 010 2 559 010
Активы, которые были погашены (975 249) (975 249)
Курсовые разницы (342 484) (342 484)

На 30 июня 2021 г. 1 241 277 1 241 277
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6. Кредиты клиентам (продолжение)

Оценочный резерв под обесценение кредитов клиентам, оцениваемых по амортизированной
стоимости (продолжение)

Ниже представлен анализ изменений валовой балансовой стоимости в контексте структурированных
финансовых кредитов за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.:

Структурированные финансовые кредиты Этап 1 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2020 г. 2 878 812 2 878 812
Курсовые разницы 85 920 85 920

На 30 июня 2020 г. 2 964 732 2 964 732

Ниже представлена сверка оценочного резерва под обесценение кредитов 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2021 г.:

Корпоративные
кредиты

Структурирован-
ные финансовые

кредиты Итого

На 1 января 2021 г. (4 850) (627) (5 477)
Создание за период (1 570) − (1 570)
Возврат ранее списанных сумм 3 122 239 3 361
Списанные суммы 31 84 115

На 30 июня 2021 г. (3 267) (304) (3 571)

Ниже представлена сверка оценочного резерва под обесценение кредитов 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2020 г.:

Корпоративные
кредиты

Структурирован-
ные финансовые

кредиты Итого

На 1 января 2020 г. (5 166) (705) (5 871)
Восстановление за период 3 620 − 3 620
Создание за период (4 288) (21) (4 309)

На 30 июня 2020 г. (5 834) (726) (6 560)

7. Инвестиционные ценные бумаги

Инвестиционные ценные бумаги включают в себя следующие позиции:

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД:

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

31 декабря
2020 г.

Облигации ЦБ РФ 7 065 000 6 044 104

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД 7 065 000 6 044 104
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8. Налогообложение

Расходы по налогу на прибыль представлены следующими позициями:

За шестимесячный период,
завершившийся

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

30 июня 2020 г.
(неаудировано)

Начисление/(уменьшение) налога на прибыль – текущая часть (58 658) (30 318)
Начисление/(уменьшение) отложенного налога – возникновение и
уменьшение временных разниц 16 631 17 509

Расход по налогу на прибыль (42 027) (12 809)

В сумму отложенных обязательств по налогу на прибыль включаются возникшие отложенные обязательства по
налогу на прибыль в размере 58 482 тыс. руб. в связи с эффектом от модификации субординированного займа
в 2021 году (Примечание 11).

Отложенный налог, признанный в составе прочего совокупного дохода, распределяется следующим образом:

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

30 июня 2020 г..
(неаудировано)

Чистая прибыль (убыток) по долговым инструментам,
оцениваемым по ССПСД 876 (224)

Налог на прибыль, признанный в составе прочего
совокупного дохода 876 (224)

Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации по налогу на прибыль
в налоговые органы. Стандартная ставка налога на прибыль для компаний (включая банки) в 2021 и 2020 годах
составляла 20%. Ставка налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по государственным
облигациям и облигациям с ипотечным покрытием в 2021 и 2020 годах составляла 15%, в то время как ставка
налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по муниципальным облигациям в 2021 и
2020 годах составляла 9%. Дивиденды подлежат обложению российским налогом на прибыль по стандартной
ставке 13%, которая при выполнении определенных условий может быть снижена до 0%.

9. Средства кредитных организаций

Средства кредитных организаций включают в себя следующие позиции:

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

31 декабря
2020 г.

Срочные депозиты и кредиты 1 280 172 395 038
Корреспондентские счета 175 826 1 306 115

Средства кредитных организаций 1 455 998 1 701 153

10. Средства клиентов

Средства клиентов включают в себя следующие позиции:

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

31 декабря
2020 г.

Срочные депозиты 17 416 068 26 748 757
Текущие счета 21 459 840 13 092 981

Средства клиентов 38 875 908 39 841 738
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11. Субординированные займы

В ноябре 2004 года Банк привлек субординированный кредит в сумме 14 500 тыс. долл. США со сроком погашения
в декабре 2012 года. В октябре 2007 года сумма кредита была увеличена до 103 500 тыс. долл. США и кредит
был пролонгирован до ноября 2017 года. В 2013 году кредит был пролонгирован до ноября 2022 года.
В феврале 2015 года Банком и Группой Credit Agricole подписано дополнительное соглашение к договору
субординированного кредита, в котором изменена процентная ставка по кредиту на 6М ЛИБОР + 3,9%,
применимая с 1 декабря 2014 г. Субординированный кредит был пролонгирован до ноября 2025 года. В марте
2020 года часть субординированного кредита в размере 21 855 тыс. долл. (1 620 000 тыс. руб.) была досрочно
погашена с целью приобретения дополнительного выпуска обыкновенных акций. В мае 2021 Банком и Группой
Credit Agricole подписано дополнительное соглашение к договору субординированного кредита, в котором
изменена процентная ставка по кредиту на 6М ЛИБОР + 3,21%, применимая с 1 июня 2021 г.
Субординированный кредит был пролонгирован до ноября 2030 года. Банк признал эффект от несущественной
модификации данного субординированного кредита в размере 233 928 тыс. руб.

Данный субординированный кредит был предоставлен Группой Credit Agricole. По состоянию на
30 июня 2021 г. балансовая стоимость этого кредита составляла 81 906 тыс. долл. США эквивалент
5 927 736 тыс. руб. (2020 год: балансовая стоимость этого кредита составляла 81 947 тыс. долл. США
эквивалент 6 053 886 тыс. руб.). Процентная ставка по этому кредиту составляет 6М ЛИБОР + 3,21% годовых
(2020 год: 6M ЛИБОР + 3,9%). По состоянию на 30 июня 2021 г. процентная ставка составляла 4,06% годовых
(2020 год: 5,81% годовых). В случае ликвидации Банка погашение данного долга будет произведено после
удовлетворения требований всех прочих кредиторов.

12. Собственный капитал

Ниже приводятся данные о движении выпущенных, полностью оплаченных и находящихся в обращении акций:

Количество
акций

Номинальная
стоимость

ИтогоОбыкновенные Обыкновенные

На 1 января 2020 г. 240 250 12 000 2 883 000
Увеличение акционерного капитала 135 000 12 000 1 620 000

На 30 июня 2020 г. (неаудировано) 375 250 12 000 4 503 000

На 1 января 2021 г. 375 250 12 000 4 503 000

На 30 июня 2021 г. (неаудировано) 375 250 12 000 4 503 000

Все акции были оплачены денежными средствами, за исключением акций номинальной стоимостью
220 000 тыс. руб., выпущенных в мае 2001 года и оплаченных путем капитализации переоценки основных
средств в соответствии с российским законодательством. Все обыкновенные акции имеют номинальную
стоимость 12 тыс. руб. за акцию (2020 год: 12 тыс. руб. за акцию) и предоставляют право одного голоса по
каждой акции. 27 мая 2019 г. акционеры Банка одобрили решение об эмиссии 135 000 обыкновенных акций.

6 апреля 2020 г. Банк России принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных акций «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк»
акционерное общество (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, регистрационный номер
дополнительного выпуска 10301680B004D. Активы, полученные в результате эмиссии указанных акций, были
представлены денежными средствами на общую сумму 1 620 000 тыс. руб.

13. Договорные и условные обязательства

Условия ведения деятельности

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством
мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
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13. Договорные и условные обязательства (продолжение)

Юридические вопросы

В ходе обычной деятельности Банк является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства,
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в
будущем.

Налогообложение

Ряд положений действующего в настоящий момент российского налогового, валютного и таможенного
законодательства сформулирован недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному
толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и
непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям.
Интерпретация данного законодательства руководством Банка применительно к операциям и деятельности
Банка может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние
события, произошедшие в Российской Федерации, показывают, что на практике налоговые органы могут
занимать более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм данного законодательства и
проведении налоговых проверок. Как следствие, в любой момент в будущем налоговые органы могут
предъявить претензии по тем сделкам и операциям Банка, которые не оспаривались в прошлом. В результате,
соответствующими органами могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.
Проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми
органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году
принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах
проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

На 30 июня 2021 г. руководство Банка считает, что его интерпретация применимых норм законодательства
является обоснованной, и что позиция Банка в отношении вопросов налогообложения, а также вопросов
валютного и таможенного законодательства будет поддержана.

Российским налоговым законодательством по трансфертному ценообразованию были введены
дополнительные требования к отчетности и документации. Российское налоговое законодательство по
трансфертному ценообразованию позволяет налоговым органам применять корректировки по трансфертному
ценообразованию и начислять дополнительные обязательства по налогу на прибыль и налогу на добавленную
стоимость в отношении «контролируемых» сделок, в случае если цена, примененная в сделке, отличается от
рыночного уровня цен. По мнению Руководства Банка, Банком в полной мере соблюдаются правила
трансфертного ценообразования, а цены в рамках «контролируемых» сделок соответствуют рыночным ценам.

Обязательства кредитного характера и прочие договорные обязательства

Договорные и условные обязательства Банка включают в себя следующие позиции:

На 30 июня
2021 г.

(неаудировано)
На 31 декабря

2020 г.
Обязательства кредитного характера
Аккредитивы 7 213 746 6 680 654
Финансовые гарантии 8 088 341 19 415 079
Неиспользованные безотзывные кредитные линии или кредитные
линии, отзыв которых возможен только в ответ на существенные
негативные изменения 30 000 30 000

Обязательства кредитного характера 15 332 087 26 125 733

Гарантия исполнения обязательств 7 411 053 4 043 148

Договорные и условные обязательства 22 743 140 30 168 881
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13. Договорные и условные обязательства (продолжение)

Обязательства кредитного характера и прочие договорные обязательства (продолжение)

Движение прочих оценочных обязательств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., представлено
ниже:

Гарантии и
аккредитивы Итого

На 1 января 2021 г. (7 384) (7 384)
Восстановление 2 781 2 781

На 30 июня 2021 г. (неаудировано) (4 603) (4 603)

Движение прочих оценочных обязательств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., представлено
ниже:

Гарантии и
аккредитивы Итого

На 1 января 2020 г. (4 461) (4 461)
Создание (1 457) (1 457)

На 30 июня 2020 г. (неаудировано) (5 918) (5 918)

Все остатки Обязательства кредитного характера и прочие договорные обязательства отнесены к Этапу 1.

14. Чистые процентные доходы

Чистые процентные доходы включают в себя следующие позиции:

За шестимесячный период,
закончившийся

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

30 июня 2020 г.
(неаудировано)

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости

Эквиваленты денежных средств 640 933 354 756
Кредиты клиентам 280 255 603 748

Финансовые активы, оцениваемые по ССПСД
Инвестиционные ценные бумаги 155 879 153 997
Процентная выручка, рассчитанная с использованием
эффективной процентной ставки 1 077 067 1 112 501

Текущие/расчетные счета 68 458 65 316
Срочные депозиты других банков 209 897 271 730
Срочные депозиты ЦБ РФ 686 3 073
Срочные депозиты юридических лиц 555 453 560 229
Арендные обязательства 3 567 4 055
Процентные расходы 838 061 904 403

Чистые процентные доходы 239 006 208 098
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15. Чистые комиссионные доходы

Чистые комиссионные доходы включают в себя следующие позиции:

За шестимесячный период,
закончившийся

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

30 июня 2020 г.
(неаудировано)

Валютный контроль 77 957 65 582
Оказание консультационных и маркетинговых услуг глобальным
клиентам банка 70 605 64 969

Расчетные операции 36 478 33 478
Гарантии выданные 34 403 35 896
Операции торгового финансирования 23 363 18 293
Операции с иностранной валютой 21 403 20 005
Кассовые операции − 17
Прочее 3 750 7 960
Комиссионные доходы 267 959 246 200

Брокерские услуги 3 799 4 301
Комиссия по расчетным и кассовым операциям 3 779 3 788
Комиссия за досрочное частичное погашение субординированного
займа − 102 293

Прочее 5 421 5 087
Комиссионные расходы 12 999 115 469

Чистые комиссионные доходы 254 960 130 731

16. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Иерархия справедливой стоимости

Банк использует следующую иерархию определения справедливой стоимости финансовых инструментов и
раскрытия информации о ней в зависимости от модели оценки:

► Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках для идентичных активов или
обязательств.

► Уровень 2: прочие модели, для которых все исходные данные, оказывающие значительное влияние на
отраженную в учете справедливую стоимость, являются наблюдаемыми напрямую или косвенно.

► Уровень 3: модели, для которых не все исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отраженную в учете справедливую стоимость, являются наблюдаемыми на рынке.
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16. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)

Для цели раскрытия информации о справедливой стоимости Банк определил классы активов и обязательств на
основании природы, характеристик и рисков по активу или обязательству, а также уровень в иерархии
справедливой стоимости.

Оценка справедливой стоимости с использованием

На 30 июня 2021 г.

Исходных
данных
уровня 1

Исходных
данных
уровня 2

Исходных
данных
уровня 3 Итого

Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости

Производные финансовые активы:
- валютные форварды/свопы/опционы – 1 171 453 – 1 171 453
- процентные свопы – 45 825 – 45 825
- межвалютные процентные свопы – 685 770 – 685 770
Инвестиционные ценные бумаги –
долговые ценные бумаги,
оцениваемые по ССПСД 7 065 000 – – 7 065 000

Основные средства – здания, включая
стоимость права аренды на
земельный участок – – 591 572 591 572

Активы, справедливая стоимость
которых раскрывается

Денежные средства и их эквиваленты – 29 022 730 – 29 022 730
Средства в кредитных организациях – 2 206 642 – 2 206 642
Кредиты клиентам, оцениваемые по
амортизированной стоимости – – 14 573 749 14 573 749

Обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости

Производные финансовые
обязательства:

- валютные форварды/свопы/опционы – (1 137 081) – (1 137 081)
- процентные свопы – (45 825) – (45 825)
- межвалютные процентные свопы – (685 770) – (685 770)

Обязательства, справедливая
стоимость которых раскрывается

Средства кредитных организаций – – (1 455 998) (1 455 998)
Средства клиентов – – (38 875 908) (38 875 908)
Субординированный долг – (5 635 326) – (5 635 326)
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16. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)

Оценка справедливой стоимости с использованием

На 31 декабря 2020 г.

Исходных
данных
уровня 1

Исходных
данных
уровня 2

Исходных
данных
уровня 3 Итого

Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости

Производные финансовые активы:
- валютные форварды/свопы/опционы – 1 495 131 – 1 495 131
- процентные свопы – 84 105 – 84 105
- межвалютные процентные свопы – 733 408 – 733 408
Инвестиционные ценные бумаги –
долговые ценные бумаги,
оцениваемые по ССПСД 6 044 104 – – 6 044 104

Основные средства – здания, включая
стоимость права аренды на
земельный участок – – 795 000 795 000

Активы, справедливая стоимость
которых раскрывается

Денежные средства и их эквиваленты – 23 173 579 – 23 173 579
Средства в кредитных организациях – 2 458 835 – 2 458 835
Кредиты клиентам, оцениваемые по
амортизированной стоимости – – 22 351 014 22 351 014

Обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости

Производные финансовые
обязательства:

- валютные форварды/свопы/опционы – (1 373 557) – (1 373 557)
- процентные свопы – (84 105) – (84 105)
- межвалютные процентные свопы – (733 408) – (733 408)

Обязательства, справедливая
стоимость которых раскрывается

Средства кредитных организаций – – (1 701 153) (1 701 153)
Средства клиентов – – (39 841 738) (39 841 738)
Субординированный долг – (6 053 886) – (6 053 886)

Модели оценки и допущения

Ниже описаны модели и допущения, при помощи которых была определена справедливая стоимость активов и
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости в финансовой отчетности, а также статей, которые не
оцениваются по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении, но справедливая стоимость
которых раскрывается.

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий
срок погашения (менее трех месяцев), допускается, что их справедливая стоимость приблизительно равна
балансовой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребования и сберегательным
счетам без установленного срока погашения.
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16. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Модели оценки и допущения (продолжение)

Производные инструменты

Производные инструменты, стоимость которых определяется при помощи моделей оценки, исходные данные
для которых наблюдаются на рынке, представляют собой, главным образом, процентные свопы, валютные
свопы и форвардные валютные договоры. Наиболее часто применяемые модели оценки включают модели
определения цены форвардов и свопов, использующие расчеты приведенной стоимости. Модели объединяют
в себе различные исходные данные, включая кредитное качество контрагентов, форвардные и спот-курсы
валют, а также кривые процентных ставок. Производные инструменты, стоимость которых определяется при
помощи моделей оценки с использованием существенных исходных данных, не наблюдаемых на рынке,
представляют собой главным образом долгосрочные опционы. Такие производные инструменты оцениваются
при помощи биноминальной модели. Модели объединяют в себе различные допущения, не наблюдаемые на
рынке, включая волатильность рыночных ставок.

Инвестиционные ценные бумаги

Инвестиционные ценные бумаги, стоимость которых устанавливается при помощи какой-либо модели оценки
или модели определения цены, представлены, главным образом, некотируемыми акциями и долговыми
ценными бумагами. Стоимость этих активов определяется при помощи моделей, которые в одних случаях
включают исключительно данные, наблюдаемые на рынке, а в других − данные, как наблюдаемые, так и не
наблюдаемые на рынке. Исходные данные, не наблюдаемые на рынке, включают допущения в отношении
будущих финансовых показателей объекта инвестиций, характера его рисков, а также экономические
допущения, касающиеся отрасли и географической юрисдикции, в которой объект инвестиций осуществляет
свою деятельность.

Финансовые активы и финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости

Справедливая стоимость котируемых облигаций основывается на котировках на отчетную дату. Справедливая
стоимость некотируемых инструментов, кредитов клиентам, депозитов клиентов, средств в кредитных
организациях, задолженности перед ЦБ РФ, средств кредитных организаций, прочих финансовых активов и
обязательств оценивается посредством дисконтирования будущих денежных потоков с использованием ставок,
существующих в настоящий момент по задолженности с аналогичными условиями, кредитным риском и сроком
погашения.

Основные средства – здания

Переоценка здания Банка была проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2020 г.
Определение рыночной стоимости основывается на доходном и сравнительном подходах.

Использование доходного подхода предполагает определение ожидаемых будущих доходов от использования
оцениваемого объекта. Данный подход основывается на принципах ожидания и замещения, то есть, стоимость
объекта рассчитывается исходя из текущей стоимости всех ожидаемых будущих доходов объекта оценки на
протяжении всей оставшейся его жизни при наиболее эффективном его использовании, при этом
максимальная стоимость оцениваемого объекта не может превышать минимальную стоимость, по которой
может быть приобретен схожий объект с аналогичной доходностью.

Использование сравнительного подхода предполагает, что объект оценки сравнивается с сопоставимыми
объектами схожего качества и назначения. Принимая во внимание определенные корректировки, отражающие
те или иные преимущества и недостатки сравниваемых объектов, определяется рыночная стоимость здания.
Для того чтобы учесть существующие различия между объектом оценки и каждым сравнимым объектом,
оценщиком были произведены экспертные корректировки в отношении сопоставимых объектов.

Следующие корректировки для сравнимых объектов учитывают специфические характеристики
рассматриваемых зданий и соответствующее колебание цен:

► -12,5% – корректировка на торг;

► -6,8% до -0,6% – корректировка на площадь объектов;

► до 6 810 руб. / кв. м. – корректировка на состояние и уровень отделки.
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16. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Модели оценки и допущения (продолжение)

Банк оценивает принадлежащее ему здание по справедливой стоимости. С 31 декабря 2020 г. в составе
справедливой стоимости здания Банк выделяет так же стоимость права аренды на соответствующий
земельный участок. Ниже представлена информация о сверке изменений по 3 Уровню иерархии справедливой
стоимости по классам инструментов за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. и 30 июня 2020 г.:

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

30 июня 2020 г.
(неаудировано)

Справедливая стоимость здания на 1 января 597 547 819 000
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка
за период (5 975) (8 190)

Справедливая стоимость здания на 30 июня 591 572 810 810

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

30 июня 2020 г.
(неаудировано)

Справедливая стоимость активов в форме права пользования на
1 января 197 453 –

Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка
за период (1 975) –

Справедливая стоимость активов в форме права пользования
на 30 июня 195 478 –

17. Раскрытие информации о связанных сторонах

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии другой
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма. Прочие связанные стороны включают прочие компании Группы Credit Agricole.

Остатки по операциям со связанными сторонами на конец отчетного периода представлены ниже:

30 июня 2021 г.
(неаудировано) 31 декабря 2020 г.

Акционеры

Прочие
связанные
стороны Акционеры

Прочие
связанные
стороны

Денежные средства и их
эквиваленты

- Корреспондентские счета и
депозиты «овернайт» – 1 464 906 392 315 86 493

- Депозиты в других банках с
первоначальным сроком погашения
менее трех месяцев – 1 724 052 12 902 201 6 773 404

Производные финансовые активы 239 589 271 106 522 885 187 241

Прочие активы
- Начисленный доход к получению 74 669 280 27 194 5 583
Средства других банков 1 280 508 175 490 395 038 1 306 115
Производные финансовые
обязательства 1 329 255 79 727 1 403 851 249 343

Субординированный займ 5 927 736 6 053 886 –
Прочие обязательства
- Начисленные комиссии 10 030 439 10 384 551
- Отложенный доход по
обязательствам кредитного
характера 10 24 28 2

- Наращенные расходы по ИТ 110 145 6 947 26 085 348
Прочие 1 924 7 – –
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17. Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

В таблице ниже представлены доходы и расходы по операциям со связанными сторонами:

За шестимесячный период, завершившийся
30 июня 2021 г.
(неаудировано)

30 июня 2020 г.
(неаудировано)

Акционеры

Прочие
связанные
стороны Акционеры

Прочие
связанные
стороны

Процентные доходы (25 867) 11 618 7 589 46 758
Процентные расходы 130 982 1 804 201 657 992
Комиссионные доходы 102 243 17 986 62 743 14 272
Комиссии по гарантиям

(уменьшающие процентный доход) 39 587 571 40 504 728
Комиссионные расходы 1 629 102 293 1 495
Расходы за вычетом доходов по
операциям с иностранной валютой (109 506) 78 016 (807 307) (341)

Расходы за вычетом доходов от
переоценки иностранной валюты (277 766) 253 480 543 319 27 202

Расходы за вычетом доходов от
операций с процентными
производными финансовыми
инструментами 151 167 – 24 893 –

Прочие операционные доходы 4 800 – 4 631 –
Административные и прочие
операционные расходы 97 326 22 557 88 567 6 736

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции:

За шестимесячный период,
завершившийся

30 июня 2021 г.
(неаудировано)

30 июня 2020 г.
(неаудировано)

Заработная плата и прочие кратковременные выплаты 82 424 77 247

Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 82 424 77 247

18. События после отчетной даты

После отчетной даты не произошло никаких событий, требующих внесения корректировок или упоминания в
промежуточной сокращенной финансовой отчетности или примечаниях к ней.




