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Пояснительная информация  

к промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

по состоянию на 01 октября 2016 года 

 

 

Данная Пояснительная информация является неотъемлемой частью 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Инбанк», 

составленной в валюте Российской Федерации за период, начинающийся с 1 января 

2016 года и заканчивающийся 30 сентября 2016 года (включительно), по состоянию 

на 1 октября 2016 года, подготовленной в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в течение всего 

отчетного периода составлялась на основе единой Учетной политики, Банк не 

вносил существенных изменений и дополнений в Учетную политику, способных 

оказать влияние на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка. 
 

1. Существенная информация о Банке 

 

Дата регистрации в 

Банке России, 

регистрационный номер 

27.02.1992г., № 1829 

Дата регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре, 

регистрационный номер  

 

№ 1025600001668 от 11.10.2002г. 

Лицензии на 

осуществление 

банковской 

деятельности 

Лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических 

лиц)  (09.09.2013) 

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях и иностранной валюте 

(09.09.2013) 

Лицензия на привлечение и размещение во вклады 

драгоценных металлов и другие операции с 
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драгоценными металлами в соответствии с 

действующим законодательством (08.08.2013) 

 

Участие в Системе 

страхования вкладов 

Свидетельство о включении в реестр банков – 

участников системы обязательного страхования вкладов 

№ 486 от 20.01.2005г. 

 

Лицензии 

профессионального 

участника рынка 

ценных бумаг 

Лицензия на осуществление брокерской деятельности 

№ 077-13873-100000 от  30.05.2014, бессрочная  

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 

077-13874-010000 от  30.05.2014, бессрочная  

Лицензия на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами №  077-13875-001000 от  

30.05.2014, бессрочная  

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности 

№  077-13876-000100 от  30.05.2014, бессрочная  

Прочие лицензии Лицензия на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнения работ, оказания услуг в области 

шифрования информации, технического обслуживания 

шифровальных (криптографических)  средств, 

информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств  (за исключением случая, 

если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) ЛСЗ № 0010102 от 23.01.2014, 

бессрочная 

  

Головной офис расположен 

по адресу 

Россия, г. Москва, ул. Верхняя  Радищевская,  д. 3, 

стр.1 

В структуру кредитной 

организации входят: 
 

Структурные 

подразделения, 

расположенные в г. Москве 

Операционный офис «Таганский» по адресу 

109240,Россия, Москва,  ул. Верхняя Радищевская, д. 

3, стр. 3 

Структурные 

подразделения, 

расположенные в иных 

регионах РФ 

Кредитно-кассовый офис «Лиговский» по адресу: 

191119, Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, 

д. 123, лит. А, пом. 13-Н 

Структурные 

подразделения, 

расположенные за рубежом 

РФ 

Отсутствуют 
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Состав Правления по состоянию на 01.10.2016: 

Председатель Правления:  

           Юдинцев Сергей Юрьевич  

Члены Правления: 

 Ларина Светлана Юрьевна  

 Савинов Александр Федорович  

 

Состав Совета директоров по состоянию на 01.10.2016:  

Председатель Совета директоров: 

                        Соколов Дмитрий Валерьевич 

Члены Совета директоров: 

 Суетина Марина Владиславовна 

 Тропихина Анна Александровна 

 Добринов Николай Иванович 

 Юдинцев Сергей Юрьевич 

2. Информация об экономической среде, в которой 

осуществляется деятельность Банка 

 

Процессы восстановления экономики в течение 3 квартала были 

неоднородными и не устойчивыми. С одной стороны, поддержку экономике 

оказывали рост выпуска сырьевых товаров, продукции инвестиционного назначения 

и сельского хозяйства, увеличение грузооборота транспорта.  
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Наметились признаки улучшения динамики отдельных показателей 

внутреннего спроса. С другой стороны, рост производственной активности 

сдерживали структурные факторы и в целом слабый спрос. Прирост ВВП 

в III квартале по отношению к предыдущему кварталу с исключением сезонности 

оценивается близким к нулю, что соответствует снижению ВВП по отношению 

к соответствующему периоду предыдущего года на 0,4–0,6%. По оценкам, по итогам 

2016 г. темп сокращения ВВП составит 0,5–0,7%, что соответствует прогнозу Банка 

России.  

В течение 3 квартала 2016 года Российские активы постепенно росли в цене на 

фоне стабилизации цен на нефть, валютного курса, позитивного 

макроэкономического прогноза и общей тенденции к снижению доходностей 

активов развивающихся рынков. В результате сочетания данных факторов инфляция 

упала с 7,5% до 6,4%, а индекс "страха" RTSVX к концу квартала опустился более 

чем на 25%. При отсутствии драйверов для дальнейшего снижения доходностей 

финансовых инструментов участники рынка начали постепенно продавать активы, 

что выровняло баланс спроса и предложения российских активов. В связи с ростом 

риска глобальной коррекции на рынке ценных бумаг, Банк также начал фиксировать 

прибыль по долговым инструментам, в результате чего объем портфеля ценных 

бумаг по состоянию на конец сентября упал до 5,8 млрд руб. 
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3. Сопроводительная информация к Бухгалтерскому 

балансу (публикуемая форма) 

 

3.1. Информация об объеме и структуре денежных средств 

и их эквивалентов 

 

Наименование  

01.10.2016 

 

01.01.2016 

 

Прирост/снижение 

Наличные денежные средства 72 070 68 221 3 849 6% 

Остатки по счетам в Банке России 

(кроме обязательных резервов) 

382 

405 

182 521 199 884 110% 

Средства в кредитных организациях: 1 013 882 927 624 86 258 9% 

в Российской Федерации 1 008 331 913 555 94 776 10% 

в иных государствах 5 551 14 069 -8 518 -61% 

Итого денежных средств и их 

эквивалентов 

1 468 357 1 178 366 289 991 25% 

 

Денежных средств, исключенных из данной статьи, в связи с имеющимися 

ограничениями по их использованию, у Банка нет. 

 

3.2. Информация о вложениях в ценные бумаги и другие 

финансовые активы 

 

Банк относит основной объем покупаемых бумаг в категорию «Оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток», стремясь в нормальной 

ситуации отражать переоценку в текущем финансовом результате. 

 

Доля бумаг в категории «Имеющиеся в наличии для продажи» также 

достаточно большая. Во-первых, данная категория сохраняет гибкость для  

возможной оперативной продажи части бумаг в случае экономической 

необходимости.  Во-вторых, предусматривает их реклассификацию в пользу 

категории «удерживаемые до погашения» в случае потенциальной угрозы 

нежелательных для Банка колебаний финансового результата вследствие колебаний 

процентных ставок.  

Изменения в портфеле ценных бумаг за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.: 

 

Наименование статьи 01.10.2016 01.01.2016 

Прирост/снижение, 

% 

Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости 

3 103 473 4 597 711 -32% 
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Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

981 382 2 887 128 -66% 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

1 716 213 2 187 481 -22% 

 

 

3.3. Информация об остатках средств на счетах клиентов 

 

Привлеченные средства первоначально учитываются по справедливой 

стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств. 

Существенные изменения за прошедшие 9 месяцев 2016г. произошли по 

следующим статьям: 

«Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации», снижение составило 100%.             

Снижение связано с отказом  от сделок РЕПО с Банком России, что в свою 

очередь  обусловлено избытком ликвидности.  

 «Выпущенные долговые обязательства», прирост составил 350%. Выпущены 

векселя в долларах США сроком до 1 года на общую сумму в рублевом эквиваленте 

113 685 тыс. и 1 вексель сроком свыше 3-х лет на сумму в рублевом эквиваленте 

227 200 тыс. 

По остальным статьям привлеченных средств существенных изменений не 

было. 

За отчетный период в Банке отсутствуют случаи невыполнения обязательств 

по выплатам основной суммы, процентов, а также отсутствуют факты нарушения 

других условий в отношении привлеченных средств. 

 

3.4. Прочие обязательства 

 

Прочие обязательства представляют собой расчеты по страховым взносам, по 

оплате труда, расчеты по хозяйственным операциям, доходы будущих периодов и 

носят краткосрочный характер. 

 

4. Сопроводительная информация к Отчету о 

финансовых результатах 

 

По итогам за 9 месяцев 2016 года убыток составил 73 636 тыс. рублей. 

Основными причинами образования отрицательного финансового результата 

явились: 

создание резервов на возможные потери  

-  по ссудам изменение составило – 54 304 тыс. рублей, 

- по прочим потерям – 15 430 тыс. рублей. 

- начисление налога на доходы по государственным ценным бумагам, налога 

на прибыль на общую сумму 24 044 тыс. рублей;  
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перевод ценных бумаг из разряда «переоцениваемых» в разряд 

«резервируемых», в связи с чем учитываемая ранее на счетах базового капитала 

отрицательная переоценка была перенесена на счета расходов. 

 

5. Сопроводительная информация к Отчету об уровне 

достаточности капитала 

 

Основной целью управления капиталом является поддержание его на уровне, 

необходимом для покрытия рисков, принимаемых Банком. Управление риском 

потери капитала осуществляется с помощью следующих инструментов обеспечения 

финансовой устойчивости Банка: 

- контроль предельного совокупного уровня рисков, установленного 

Советом директоров Банка; 

- контроль над реализацией комплекса мер по обеспечению выполнения 

нормативов достаточности капитала, установленных Банком России; 

- проведение банковских операций, влияющих на риск потери капитала, 

с учетом прогноза финансовой устойчивости; 

- использование лимитов для ограничения кредитного и рыночного 

рисков; 

- использование стресс-тестирования для потенциальной оценки 

уязвимости Банка от предполагаемых изменений внутренних и 

внешних факторов риска. 

 

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком 

России к размеру и структуре собственных средств. 

Собственный  капитал  Банка по состоянию на 01.10.2016 года составил   

2 003 786 тыс. руб. 

На очередном годовом собрании участников, состоявшемся в апреле 2016 

года, было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года. 

 
Номер 

п/п 

 

Наименование статьи 

бухгалтерского баланса 

 

Данные на 

01.10.2016 г. 

Наименование 

показателя отчет об 

уровне достаточности 

капитала 

 

Данные на 

01.10.2016 г. 

1 Средства акционеров  

(участников), 

эмиссионный доход, 

всего, в том числе: 

 

512 586 

 

X 

 

X 

1.1 Отнесенные в базовый 

капитал 

 

512 586 

Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, в том числе 

сформированный: 

 

512 586 

1.2 Отнесенные в добавочный  

капитал 

 

0 

Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

капитал 

 

0 

1.3 Отнесенные в 

дополнительный  капитал 

 

0 

Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход 

500 000 

2 Средства кредитных 

организаций, средства 
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клиентов, не являющихся 

кредитными 

организациями, всего, в 

том числе: 

 

11 188 839 

 

 

 

X 

 

X 

2.1 Субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

 

 

0 

 

Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства 

 

 

0 

2.2 Субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

 

X 

Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход, 

всего  

500 000 

2.2.1   Из них 

субординированные 

кредиты 

 

500 000 

 

3 Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы, 

всего, в том числе: 

 

37 838 

 

 

X 

 

X 

3.1 Нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал, всего, из них: 

 

0 

 

X 

 

X 

3.1.1 Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.1) 

 

 

0 

Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 

5.1.таблицы) 

 

 

0 

3.1.2 Иные нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.2 

таблицы) 

 

 

 

 

0 

Нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации и сумм прав 

по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых 

обязательств (строка 

5.2.таблицы) 

 

 

 

 

0 

3.2 Нематериальные активы, 

уменьшающие 

добавочный капитал 

 

0 

Нематериальные 

активы, подлежащие 

поэтапному 

включению 

 

0 

4 Отложенный налоговый 

актив, всего, в том числе: 

 

354 552 

 

 

X 

 

X 

4.1 Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

 

354 552 

 

Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

 

0 

4.2 Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли 

 Отложенные налоговые 

активы, не зависящие 

от будущей прибыли 

 

0 

5 Отложенное налоговое 

обязательство, всего, из 

них: 

 

380 937 

 

X 

 

X 

5.1 Уменьшающее деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

таблицы) 

 

0 

 

X 

 

0 

5.2 Уменьшающее иные 

нематериальные активы 

(строка 3.1.2 таблицы) 

 

0 

 

X 

 

0 

6 Собственные акции 

(доли), выкупленные у 
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акционеров (участников), 

всего, в том.числе: 

0 X X 

 

6.1 

 

уменьшающие капитал 

 

0 

Вложения в 

собственные акции 

(доли) 

 

0 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

уменьшающие 

добавочный капитал 

 

 

 

 

 

 

0 

Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного капитала", 

"собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) у 

акционеров 

(участников)", 

подлежащие 

поэтапному 

исключению 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

6.3 
уменьшающие 

дополнительный капитал 

 

 

0 

Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

 

 

0 

 

 

 

7 

Средства в кредитных 

организациях", "Чистая 

ссудная задолженность", 

"Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи", "Чистые 

вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения", всего, в том 

числе 

 

 

 

9 066 813 

 

 

 

Х 

 

 

 

7.1 

несущественные вложения 

в базовый капитал 

финансовых организаций 

 

 

0 

Несущественные 

вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

 

 

0 

 

 

7.2 

 

существенные вложения в 

базовый капитал 

финансовых организаций 

 

 

0 

Существенные 

вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций 

 

 

0 

 

 

7.3 

 

несущественные вложения 

в добавочный капитал 

финансовых организаций 

 

 

0 

Несущественные 

вложения в 

инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

 

 

0 

 

7.4 

существенные вложения в 
добавочный капитал 
финансовых организаций 

 

0 

Существенные вложения в 
инструменты добавочного 

капитала финансовых 
организаций 

 

0 

 

7.5 
несущественные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

 

0 

Несущественные 
вложения в инструменты 

дополнительного капитала 
финансовых организаций 

 

0 

 

 

7.6 
существенные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

 

 

0 

 
Существенные вложения в 

инструменты 
дополнительного капитала 
финансовых организаций 

 

 

 

0 
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6. Сопроводительная информация к Сведениям об 

обязательных нормативах и о показателе 

финансового рычага (публикуемая форма) 

 

Центральный Банк Российской Федерации устанавливает нормативы 

максимального размера риска банка и нормативы ликвидности. 

В течение отчетного периода все обязательные экономические нормативы 

Банком выполнялись. Расчет и контроль над выполнением обязательных 

экономических нормативов ведется на ежедневной  основе. 

 

Нормативное значение показателя финансового рычага на 01.10.16 Банком 

России не установлено. Минимальное значение показателя финансового рычага, 

тестируемое Базельским комитетом по надзору – 3%.  

 

Информация о расчете показателя финансового рычага в соответствии с 

формой отчетности №0409813: 
тыс.руб 

Наименование показателя 01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 

Основной капитал 1 448 417 1 376 010 1 369 241 1 503 786 

Величина балансовых 

активов и внебалансовых 

требований под риском для 

расчета показателя 

финансового рычага 

14 492 483 15 872 345 13 566 401 16 898 709 

Показатель финансового 

рычага по Базелю III, % 
10.0% 8.7% 10.1% 8.9% 

 

При расчете показателя финансового рычага остатки, отраженные на 

балансовых счетах, классифицируются Банком исходя из принципа преобладания 

экономической сущности над формой. 

 

7. Сопроводительная информация к Отчету о 

движении денежных средств (публикуемая форма) 

 

В отчетном периоде и в соответствующем отчетном периоде прошлого года 

Банк не имел: 

- существенных остатков денежных средств и их эквивалентов, 

недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в 

Банке России (Фонд Обязательных Резервов); 

- существенных инвестиционных и финансовых операций, не 

требующих использования денежных средств. 
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ООО «Инбанк» как участник системы рефинансирования Банка России, имеет 

различные инструменты привлечения кредитных ресурсов, и имеет открытые линии 

со стороны Банка России. 

Банк как участник финансового рынка имеет открытые кредитные лимиты со 

стороны других участников финансового рынка. 

В отчетном периоде все кредитные ресурсы использовались на цели 

финансирования активных операций и для регулирования краткосрочной 

ликвидности. Кредитных средств, неиспользованных ввиду ограничений, в отчетном 

периоде не было. 

 

8. Информация о принимаемых Банком рисках, 

процедурах их оценки, управления рисками и 

капиталом 

 

8.1. Виды значимых рисков, которым подвержен Банк 

Рыночный риск 

Банк не был подвержен фондовому риску, так как портфель ценных бумаг 

Банка состоит исключительно из долговых обязательств (облигаций). 

В целях управления рыночными рисками Банк использует методы дюрации и 

VaR портфеля ценных бумаг. Отчеты предоставляется в составе управленческой 

отчётности Руководству Банка ежемесячно. 

Стратегия Банка в отношении валютного риска в течение 1 - 3 кварталов 2016 

года оставалась неизменной, величина открытых валютных позиций по 

иностранным валютам поддерживалась на минимальном близком к нулю уровне. 

Поскольку долевые ценные бумаги в портфеле Банка отсутствовали, главным 

источником рыночного риска, таким образом, был процентный риск. 

Расчёты обесценения портфеля под воздействием сдвига рыночных 

процентных ставок производились в системе Bloomberg с моделью фиксированного 

дохода (соответствует портфелю, составленному только из долговых обязательств). 

Величина модифицированной дюрации портфеля характеризует его 

чувствительность к изменению процентных ставок.  

При сдвиге рыночных процентных ставок на 200 базисных пунктов сумма 

обесценения портфеля составила 198.7 млн. руб., что соответствует 9.9% от 

собственных средств (капитала) Банка на 01.10.2016.  

В нижеприведенной таблице указаны все ценные бумаги, включая облигации, 

удерживаемые до погашения. Компоненты показателей VaR (value-at-risk), 

представленные в таблице, приведены с учётом корреляции ценных бумаг в 

портфеле. Сумма компонент VaR соответствуетVaR портфеля в целом. Компонента 

VaR ценной бумаги показывает её вклад в VaR портфеля.. Указанные величины 

получены с использованием системы Bloomberg. Параметры VaR: исторический 

период VaR - 1 год,  доверительный уровень - 95%, горизонт – 1 день. Значение VaR 

соответствует величине, которую потери не превысят с вероятностью 95% на 

указанном временном горизонте. Величина VaR портфеля на 01.10.2016 составила 

93.2 млн. руб.  

Вышеуказанные показатели приведены в таблице ниже: 
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  Структура портфеля ценных бумаг Банка на 01.10.2016 

Отраслевая 

принадлежность по виду 

деятельности 

Валюта 

номинала 
Стоимость с 

учётом 

переоценки 

(кроме 

резервируе-

мых счетов) 

Вес 95% VaR 

компонента 
Изменение 

стоимости при 

сдвиге 

рыночной 

ставки на +200 

б.п. 

ВСЕГО 

 

5 791 899 100.00% 93 199 -198 749 

Банки  RUB 214 656 3.7% -14 -352 

Банки  USD 1 382 134 23.9% 29 579 -50 857 

Вагоностроение  RUB 149 127 2.6% -31 -470 

Государственные - РФ  RUB 998 352 17.2% 269 -9 855 
Добывающая 

промышленность  USD 449 484 7.8% 9 587 -20 569 

Металлопроизводство  USD 127 622 2.2% 2 784 -3 448 

Нефть и Газ  USD 679 322 11.7% 14 587 -56 084 

Телекоммуникации  USD 71 282 1.2% 1 488 -2 178 

Транспорт/ Перевозки  USD 66 064 1.1% 1 395 -648 

Финансы  EUR 227 257 3.9% 5 485 -364 

Финансы  RUB 48 973 0.8% -62 -54 

Финансы  USD 217 688 3.8% 3 719 -17 555 
Химическая 

промышленность  USD 872 414 15.1% 18 285 -23 772 

Черная металлургия  USD 287 522 5.0% 6 129 -12 541 

 

 

Величина рыночного риска (РР), включающего в себя процентный, фондовый 

и валютный риски определялись  на 01.10.2016г. согласно методологии измерения 

рыночного риска, изложенной в Положении Банка России от 03 декабря 2015 г. 

N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного 

риска".  

По состоянию на 01.10.2016 общая величина рыночного риска составила  

РР=12,5х (ПР+ФР+ВР+ТР)= 4 077 783,1 тыс. руб. 

 

 Составляющие рыночного риска: 

 

- процентный риск ПР=ОПР+СПР+ ГВР(ПР)= 326 222,7 тыс. руб. 

- фондовый риск ФР=0 тыс. руб. (в портфеле Банка только облигации); 

- товарный риск ТР=0 тыс. руб. 

- общий процентный риск ОПР= 33 482,2 тыс. руб. 

- специальный процентный риск СПР= 292 740,5 тыс. руб. 

 - валютный риск ВР= 0 тыс. руб. 

 

Расчёт специального и общего процентного риска представлен в таблицах 

ниже. 
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Расчет специального процентного риска на 01.10.2016г. 

 

Финансовые 

инструменты 

Справедливая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Специальный 

процентный риск 

(СПР), тыс.руб. 

без риска 934 654.6 0.0 

с низким риском 0.0 0.0 

со средним риском 517 385.5 5 173.8 

со высоким риском 2 396 388.9 287 566.7 

ИТОГО 3 848 429.0 292 740.5 

 

Расчет общего процентного риска на 01.10.2016 г. 

 

     

N 

стр. 

Времен

-ной 

интер-

вал Чистые позиции 

Коэф-

фици-

ент 

взве-

шива-

ния, % 

Взвешенные 

чистые позиции по 

временным 

интервалам 

Открытые и 

закрытые 

взвешенные 

позиции по 

временным 

интервалам 

Открытые и 

закрытые 

взвешенные 

позиции по зонам 

    длинная короткая длинная короткая закрытая открытая закрытая открытая 

1 

менее 1 

мес. 

263 629.3 0 0 0.0 0 0 0.0   

5 114.4 

2 1-3 мес. 1 122 726.1 0 0.2 2 245.5 0 0 2 245.5  

3 3-6 мес. 102 744.8 0 0.4 411.0 0 0 411.0  

4 6-12мес 351 132.6 0 0.7 2 457.9 0 0 2 457.9 0 

5 1-2 года 1 790 507.8 0 1.25 22 381.3 0 0 22 381.3   

22 381.3 6 2-3 года 0.0 0 1.75 0.0 0 0 0.0  

7 3-4года 0.0 0 2.25 0.0 0 0 0.0 0 

8 4-5 лет 

217 688.4 0 2.75 5 986.4 0 0 5 986.4   

5 986.4 

9 5-7 лет 0.0 0 3.25 0.0 0 0 0.0  

10 7-10 лет 0.0 0 3.75 0.0 0 0 0.0  

11 

10-15 

лет 

0.0 0 4.5 0.0 0 0 0.0  
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12 

15-20 

лет 

0.0 0 5.25 0.0 0 0 0.0  

13 

более 

20лет 

0.0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 

 итого 3 848 429.0 0    0   33 482.1 

 

Валютный риск  

С целью ограничения валютного риска Банком России устанавливаются 

требования по соблюдению уполномоченными банками лимитов открытых 

валютных позиций (далее по тексту – ОВП). 

Лимиты ОВП - устанавливаемые Банком России количественные ограничения 

соотношений открытых позиций в отдельных валютах, включая балансирующую 

позицию в российских рублях, и собственных средств (капитала) уполномоченных 

банков. 

На конец операционного дня длинная (короткая) открытая валютная позиция 

по отдельным иностранным валютам (включая балансирующую позицию в 

российских рублях) не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) 

Банка, а сумма всех длинных/коротких открытых позиций не должна превышать 

20% от капитала Банка. 

Для снижения влияния повышенной волатильности курсов иностранных валют, 

Банк придерживается крайне консервативной политики в отношении спекуляций на 

валютном рынке. Соответственно, риски Банка, связанные с прямыми финансовыми 

потерями в результате скачков курсов валют, предельно минимизированы.  

Банк на постоянной основе отслеживает ситуацию на валютном рынке РФ и 

регулярно проводит стресс-тесты, прогнозируя нормативы с учетом изменения 

курсов валют. Данному процессу уделяется самое пристальное внимание. В случае, 

когда появляется угроза финансовой стабильности Банка, меры предпринимаются 

незамедлительно.  

          Валютный риск   представляет собой  величину  рублёвого  эквивалента  

открытых валютный позиций в соответствии с формой отчётности 0409634. На 

01.10.2016 сумма открытых валютных позиций составляет 1.11% от  величины 

собственных средств  (капитала) Банка, поэтому валютный риск  в расчет рыночного 

риска не включается. 

Кредитный риск  

При кредитовании клиентов управление кредитным риском проводится с 

целью оптимального соотношения между доходностью и уровнем кредитного риска. 

Управление кредитным риском в Банке регулируется Положением об 

организации  управления кредитным риском. 

С целью снижения риска возможных потерь осуществляется оценка 

финансового положения контрагентов, анализ их бизнеса, кредитной истории, 

структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого 

обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщика 

требованиям законодательства. В соответствии с требованиями Банка России Банк 

формирует необходимые резервы на возможные потери по ссудам и приравненной к 

ним задолженности. 

Управление кредитным риском также осуществляется посредством 

регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков 
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погасить процентные платежи и основную сумму задолженности, посредством 

установления лимитов на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков/эмитентов, изменения кредитных лимитов в случае необходимости. 

Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных 

(внебалансовых) обязательств, что и в отношении балансовых финансовых 

инструментов, основанную на процедурах утверждения сделок, использования 

лимитов, ограничивающих риск, создания резервов на возможные потери. 

Банк проводит мониторинг концентрации кредитного риска в разрезе групп 

связанных заемщиков. Повышенное внимание уделяется контролю значений 

обязательных нормативов, в частности нормативов, ограничивающих в том числе 

кредитный риск и характеризующих уровень достаточности капитала, а именно: 

нормативов достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2, норматива максимального 

размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6);  норматив 

максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). 

 

Риск ликвидности 

 

Оценка риска потери ликвидности производится в соответствии с 

внутренним Положением о системе  управления банковскими рисками в ООО 

«Инбанк». Предусматривается  количественная и/или качественная оценка. 

Для оценки потребности Банка в ликвидных средствах и анализа риска потери 

ликвидности с целью оценки его уровня используются следующие подходы и 

методы: 

 метод коэффициентов (нормативный подход); 

 метод анализа разрыва в сроках погашения требований и 

обязательств с расчетом показателей ликвидности (избытка/дефицита 

ликвидности, коэффициента избытка/дефицита ликвидности); 

 метод анализа ликвидности  с определением показателей 

финансовой устойчивости  Банка. 

 

Метод коэффициентов включает следующие этапы. 

Первый этап включает в себя мониторинг и оценку фактических значений 

обязательных нормативов мгновенной Н2, текущей Н3 и долгосрочной ликвидности 

Н4 (далее - нормативы ликвидности), сравнение их с установленными Банком 

индикативными значениями, которые подобраны с учётом установленных Банком 

России допустимых границ согласно Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 

года №139-И «Об обязательных нормативах банков». Также анализируется 

динамика составляющих, на основе которых рассчитываются нормативы 

ликвидности. 

Нормативы ликвидности рассчитываются Управлением сводной отчётности 

ежедневно на постоянной основе. При этом предварительный расчет нормативов Н2 

и Н3 осуществляется для определения возможности проведения операций по 

размещению временно свободных денежных средств, если имеются основания 

полагать, что нормативы ликвидности могут быть нарушены в результате 

проведения таких операций.  

В случае несоблюдения ограничений, установленных Банком России на  

нормативы ликвидности, сотрудник Управления сводной отчётности 

незамедлительно информирует об этом Финансового директора и Главного 

бухгалтера для осуществления мероприятий по восстановлению ликвидности. 
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Мониторинг и оценка значений нормативов ликвидности проводится на 

отчётные даты Управлением финансового анализа и рисков. Данная оценка 

проводится в рамках построения аналитической таблицы. 

 

 

Мониторинг и оценка значений нормативов ликвидности 

Нормативы ликвидности 

Законода
тельное 
ограниче
ние 

Фактичес
кое 
значение 

Критерии для оценки полученного значения 
нормативов ликвидности (индикативные 
значения границ даны в %, а ниже – 
рекомендуемая оценка в баллах при 
приближении к индикативной границе) 

 в процентных/ баллах 

1 2 3 4 

Н 2  
(норматив 

мгновенной ликвидности) 

не менее 
15% 

 
Х 

>
25 

2
3 

2
1 

1
9 

1
7 

1
5 

<
15 

балл 
-

1 
-

2 
-

3 
-

2 
-

1 
0 5 

Н 3 
(норматив текущей 

ликвидности) 

не менее 
50% 

Х >
80 

7
5 

6
5 

6
0 

5
5 

5
0 

<
50 

балл 
-

1 
-

2 
-

3 
-

2 
-

1 
0 5 

Н 4  
(норматив 

долгосрочной  ликвидности) 

не более 
120% 

 
Х 

<
90 

9
0 

1
00 

1
10 

1
15 

1
20 

>
120 

балл 
-

1 
-

2 
-

3 
-

2 
-

1 
0 5 

 средний 
балл 

 

                                                                           
Заполнение столбца 3 указанной таблицы на основании данных формы 

отчётности №0409135 позволяет определить количество баллов по каждому 

нормативу. При этом в столбце 4 выбирается значение индикативной границы, к 

которой ближе находится фактическое значение норматива (с учётом того, с какой 

стороны – меньшей или большей значения индикативной границы находится 

значение норматива), затем выбирается соответствующий балл. При приближении к 

индикативным границам, совпадающим с законодательными ограничениями, Банк 

находится «на границе» выполнения и невыполнения установленных нормативов. 

При оценке значений нормативов во внимание принимаются как оценка 

отдельных нормативов, так и средний бал по трём нормативам. Выводы о величине 

значений нормативов также могут быть сделаны как по отдельным нормативам, так 

и по группе нормативов ликвидности. О величине нормативов могут быть сделаны 

следующие стандартные суждения (оценки): 

оценка в баллах < = 1 – значения нормативов далеко от предельных значений; 

оценка в баллах > -1 и <0 – значения нормативов находится близко от 

предельных значений; 

оценка в баллах > 0 – недопустимые значения нормативов ликвидности. 

В случае нарушения нормативных (установленных Банком России границ 

нормативов ликвидности) уровень риска потери ликвидности  признаётся либо 

повышенным, либо критическим в зависимости от длительности нарушения и 

возможностей по стабилизации ликвидности на приемлемом уровне. 

Второй этап включает в себя анализ и оценку динамики фактических 

значений нормативов ликвидности за последние три месяца. Эта оценка также 

проводится ежемесячно Управлением финансового анализа и рисков при помощи 

построения аналитической таблицы, приведённой ниже. 
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По результатам данной оценки динамики определяется одно из трех состояний 

ликвидности Банка: 

 состояние «укрепления ликвидности» – данное состояние 

устанавливается в случае, если фактические значения нормативов Н2 и Н3 на 

протяжении анализируемого периода возрастают, а значение норматива Н4 

уменьшается;  

 состояние «падения ликвидности» – данное состояние 

устанавливается в случае, если фактические значения нормативов Н2 и Н3 на 

протяжении анализируемого периода уменьшаются, а значение норматива Н4 

увеличивается, при этом изменение хотя бы одного из вышеуказанных нормативов 

настолько значительное, что можно прогнозировать его приближение вплотную к 

индикативной границе, совпадающей с законодательным ограничением, либо её 

нарушение;  

 состояние «поддержания ликвидности» – данное состояние 

устанавливается, если фактические значения нормативов Н2, Н3, Н4 на протяжении 

анализируемого периода существенно не изменялись, либо абсолютное значение их 

изменения незначительны по сравнению с необходимым для достижения одной из 

индикативных границ; 

 состояние «устойчивого падения» ликвидности означает, что хотя бы 

по одному нормативу ликвидности три отчётные даты подряд фиксируется 

состояние «падение ликвидности». Уровень риска потери ликвидности в этом 

случае признаётся либо значительным (повышенным), либо высоким (критическим). 

Управление финансового анализа и рисков формирует отчётность и 

предоставляет членам органов управления по формам вышеприведенных таблиц. 

Мониторинг и оценка динамики нормативов ликвидности  
Нормативы 

ликвиднос

ти 

 

Значение, % 

Изменение  

(+/-) 

Показатели 

динамики, % 

Критерии оценки 

динамики, баллы И
то

го
в
ая

     о
ц

ен
к
а  

в 

пред

шест 

вую 

щем 

перио

де 

в 

базис

ном 

перио

де 

в 

отчет

ном  

перио

де 

Под

дер

жа 

ние 

лик

вид

нос 

ти 

Укр

епле

ние 

лик

вид

нос 

ти 

Па 

де 

ние 

лик

вид

нос 

ти 

Ус 

той

чи 

вое 

паде

ние  

Отч. 

дата 1 

Отч. 

дата 2 

Отч. 

дата 3 

абсолютное Темп 

роста 

Темп 

при-

роста 

Норматив 

мгновен-

ной 

ликвид-

ности Н2 

Н2(1) Н2(2) Н2 (3) Н2(3)-Н2 (2) 

Н2(3)  

 / 

Н2(2) 

Темп 

роста%  

- 100% 

-1 -2 1 3 Х 

Норматив 

текущей 

ликвиднос

ти Н3 
Н3(1) Н3(2) Н3 (3) Н3 (3)-Н3 (2) 

Н3(3)  

 / 

Н3(2) 

Темп 

роста%  

- 100% 

-1 -2 2 5 Х 

Норматив 

долгосроч 

ной  

ликвиднос

ти Н4 

Н4(1) Н4(2) Н4 (3) Н4 (3)-Н4 (2) 

Н4(3)  

 / 

Н4(2) 

Темп 

роста%  

- 100% 

-1 -2 3 7 Х 
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Представители органов управления Банка рассматривают отчёты и, при 

необходимости, немедленно  принимают меры самостоятельно либо информируют о 

необходимости принятия мер по снижению уровня риска соответствующих 

руководителей подразделений и соответствующие органы управления Банка. 

Ежеквартально информацию об уровне риска потере ликвидности 

предоставляется Правлению и Совету директоров. Ежемесячная отчётность 

размещается на сервере в специальной папке V:\Управленческая отчётность УФАиР. 

 

Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств 

основан на  форме отчетности 0409125. 

На основе таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов 

рассчитываются следующие показатели и коэффициенты:  

- показатель избытка (дефицита) ликвидности; 

- коэффициент избытка (дефицита) ликвидности. 

Показатель избытка (дефицита) ликвидности определяется как разница между 

общей суммой активов и обязательств, рассчитанных нарастающим итогом по 

срокам погашения. Положительное значение данного показателя (избыток 

ликвидности) означает превышение активов над обязательствами со сроками не 

позднее определённой даты, а отрицательное значение (дефицит ликвидности) 

свидетельствует соответственно о превышении обязательств над активами. 

Показатель дефицита ликвидности отражается со знаком «минус».  

Показатель избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный нарастающим 

итогом, определяется как сумма избытка (дефицита) ликвидности по следующим 

периодам: 

 от «до востребования» до 1 дня включительно; 

 от «до востребования» до 5 дней включительно; 

 от «до востребования» до 10 дней включительно; 

 от «до востребования» до 20 дней включительно; 

 от «до востребования» до 30 дней включительно; 

 от «до востребования» до 90 дней включительно; 

 от «до востребования» до 180 дней включительно; 

 от «до востребования» до 270 дней включительно; 

 от «до востребования» до 1 года включительно; 

 от «до востребования» свыше года; 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, рассчитывается по каждому 

сроку и представляет собой процентное соотношение величины показателя избытка 

(дефицита) ликвидности, к общей сумме обязательств данного срока погашения, 

также рассчитанной нарастающим итогом.  

Если при анализе ликвидности у Банка образовался избыток ликвидности по 

определенному сроку погашения, то Банк определяет возможные направления 

временного вложения данных средств со сроками, учитывающими ожидаемый 

дефицит ликвидности. 

При фиксации дефицита ликвидности по срокам погашения, Банк 

анализирует требования/обязательства, повлиявшие на образование дефицита 

ликвидности, и, по возможности, реструктурирует требования/обязательства в целях 

максимизации финансового результата и исключения потери ликвидности в связи с 

разрывом в сроках погашения требований/обязательств.  

В целях минимизации риска, связанного с потерей ликвидности, Банк 

стремится к равновесию между ликвидными активами и депозитами «до 

востребования», а также соответственно между краткосрочными и долгосрочными 

активами и краткосрочными и долгосрочными обязательствами.  
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В целях контроля уровня риска ликвидности Финансовый комитет Банка 

устанавливает предельные значения (лимиты) коэффициентов дефицита (избытка) 

ликвидности. Значения указанных лимитов определяются на основе анализа 

структуры активов и пассивов Банка, а также с учетом прогнозируемых доходов и 

расходов Банка.  

Управление финансового анализа и рисков ежемесячно формирует отчётность 

и предоставляет её Финансовому директору и Главному бухгалтеру. Ежеквартально 

предоставляет эту информацию Правлению и Совету директоров (см. таблицу ниже). 

           

  

Показатели избытка (дефицита) 

ликвидности  на 01.10.16 
балансовые 

внебалан-

совые 

 

Ликвидные активы д/в и на 1 день 5 919 126 Х 

 Ликвидные активы до 5 дней 10 163 186 Х 

 Ликвидные активы до 10 дней 10 163 186 Х 

 Ликвидные активы до 20 дней 10 214 841 Х 

 Ликвидные активы до 30 дней 10 221 742 Х 

 Ликвидные активы до 90 дней 10 316 234 Х 

 Ликвидные активы до 180 дней 11 172 431 Х 

 Ликвидные активы до 270 дней 11 287 296 Х 

 Ликвидные активы до 1 года 11 436 604 Х 

 Ликвидные активы свыше 1 года 15 392 145 Х 

 Обязательства д/в и на 1 день 3 323 551 Х 

 Обязательства до 5 дней 5 956 632 Х 

 Обязательства до 10 дней 5 986 763 Х 

 Обязательства до 20 дней 6 187 161 Х 

 Обязательства до 30 дней 6 749 070 28 098 

 Обязательства до 90 дней 8 725 813 34 299 

 Обязательства до 180 дней 10 518 028 467 204 

 Обязательства до 270 дней 11 444 014 471 798 

 Обязательства до 1 года 13 424 202 496 798 

 Обязательства свыше 1 года 14 802 028 1 025 934 

 Избыток (дефицит) ликвидности д/в и на 1 день 2 595 575 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности до 5 дней 4 206 554 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности до 10 дней 4 176 423 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности до 20 дней 4 027 680 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности до 30 дней 3 444 574 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности до 90 дней 1 556 122 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности до 180 дней 187 199 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности до 270 дней -628 516 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности до 1 года -2 484 396 Х 

 Избыток (дефицит) ликвидности свыше 1 года -435 817 Х 
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КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА (ДЕФИЦИТА) 

ЛИКВИДНОСТИ 
Значение, % 

мин.  макс. 

знач. * знач. * 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

д/в и на 1 день 
78.1 -60 500 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

до 5 дней 
70.6 -60 500 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

до 10 дней 
69.8 -60 500 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

до 20 дней 
65.1 -60 90 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

до 30 дней 
51.0 -60 90 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

до 90 дней 
17.8 -60 50 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

до 180 дней 
1.8 -60 50 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

до 270 дней 
-5.5 -50 30 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

до 1 года 
-18.5 -50 30 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

свыше 1 года 
-2.9 -10 30 

 

*Минимальные и максимальные значения коэффициентов избытка (дефицита) установлены с 

25.12.2015 Финансовым комитетом Банка 

 

В случае ожидания достижения (или превышения) предельного значения 

(лимита) коэффициента дефицита (избытка) ликвидности, а также при выявлении 

устойчивой динамики приближения к предельному значению Управление 

финансового анализа и рисков проводит анализ причин, повлекших за собой 

выявленный факт, и выносит на рассмотрение Финансового комитета предложение 

об установлении новых лимитов. При необходимости Финансовый комитет 

вырабатывает меры по восстановлению уровня ликвидности и представляет их 

Правлению Банка. 

Правление Банка может принять решение о реструктуризации 

требований/обязательств для исключения потери ликвидности в связи с разрывом в 

сроках погашения требований/обязательств. Такое решение принимается в случае, 

если выводы о снижении ликвидности на основе анализа значений и динамики 

коэффициентов избытка (дефицита) подтверждаются анализом других данных 

(сроков договоров и т.д.). 

В случае необходимости Правление доводит информацию о потере 

необходимого уровня ликвидности до Совета директоров Банка с целью разработки 

новых мер для увеличения ликвидности. 

 

Анализ ликвидности  с определением показателей финансовой 

устойчивости. Следующим направлением анализа ликвидности является  её оценка 

с использованием методики Банка России, установленной Указанием ЦБ РФ от 

11.06.2014 г. № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в 

целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» (далее 

- Указание 3277-У) для группы показателей ликвидности.  
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Показатель общей краткосрочной ликвидности (ПЛ1) определяется как 

процентное отношение ликвидных активов к привлеченным средствам по 

следующей формуле: 

 

ПЛ1=
Лат

О − ( Одл−Офл )
×100%

, 

где: 

Лат - ликвидные активы банка. Представляют собой значение показателя Лат 

формы 0409135, рассчитанное в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И; 

О - общий объем обязательств банка. Представляет собой значение 

показателя "Итого обязательств со сроком погашения (востребования) свыше 1 года" 

формы 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и 

погашения; 

Одл - обязательства банка со сроком погашения (востребования) свыше 

1 года. Представляют собой разницу показателей "Итого обязательств со сроком 

погашения (востребования) свыше 1 года" и "Итого обязательств со сроком 

погашения (востребования) до 1 года" формы 0409125; 

Офл - средства клиентов - физических лиц со сроком погашения 

(востребования) свыше 1 года. Представляют собой разницу показателей "Вклады 

физических лиц со сроком погашения (востребования) свыше 1 года" и "Вклады 

физических лиц со сроком погашения (востребования) до 1 года" формы 0409125. 

Показатель мгновенной ликвидности (ПЛ2) представляет собой фактическое 

значение обязательного норматива Н2 "Норматив мгновенной ликвидности банка" 

формы 0409135, рассчитанное в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И. 

Показатель текущей ликвидности (ПЛ3) представляет собой фактическое 

значение обязательного норматива Н3 "Норматив текущей ликвидности банка" 

формы 0409135, рассчитанное в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И. 

Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4) определяется как 

процентное отношение обязательств (пассивов) до востребования и привлеченных 

средств по следующей формуле: 

 

ПЛ4=
Овм

ПС
×100%

, 

где: 

Овм - обязательства (пассивы) до востребования. Представляют собой 

значение показателя Овм формы 0409135, рассчитанное в соответствии с 

Инструкцией Банка России N 139-И; 

ПС - привлеченные средства. Представляют собой разницу значений 

показателей "Всего обязательств" и "Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон" формы 0409806. 

3.4.5. Показатель зависимости от межбанковского рынка (ПЛ5) определяется 

как процентное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских 

кредитов (депозитов) и привлеченных средств по следующей формуле: 

 

ПЛ5=
ПСбк−СЗбк

ПС
×100%

, 

 

где: 
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ПСбк - полученные межбанковские кредиты (депозиты). Представляют собой 

итог раздела II формы 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах", 

установленной Приложением 1 к Указанию Банка России N 2332-У (далее - форма 

0409501); 

СЗбк - предоставленные межбанковские кредиты (депозиты). Представляют 

собой итог раздела I формы 0409501. 

Показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6) определяется 

как процентное отношение суммы выпущенных банком векселей и банковских 

акцептов к собственным средствам (капиталу) по следующей формуле: 

 

ПЛ6=
Ов

К
×100%

, 

 

где: 

Ов - выпущенные банком векселя и банковские акцепты. Представляют собой 

сумму исходящих остатков на балансовых счетах N 523 "Выпущенные векселя и 

банковские акцепты" и N 52406 "Векселя к исполнению" формы 0409101 "Оборотная 

ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", установленной 

Приложением 1 к Указанию Банка России N 2332-У. 

Показатель небанковских ссуд (ПЛ7) определяется как процентное 

отношение ссуд, предоставленных клиентам - некредитным организациям, и 

остатков средств на счетах клиентов - некредитных организаций по следующей 

формуле: 

 

ПЛ7=
СЗнб

ПСнб+ПСдо
×100%

, 

 

где: 

СЗнб - ссуды, предоставленные клиентам - некредитным организациям 

(включая ссуды, предоставленные физическим лицам). Определяется как разница 

значений показателей СЗ и СЗбк; 

ПСнб - показатель "Средства клиентов (некредитных организаций)" формы 

0409806; 

ПСдо - показатель "Выпущенные долговые обязательства" формы 0409806. 

Показатель усреднения обязательных резервов (ПЛ8) характеризует 

отсутствие (наличие) у банка факта невыполнения обязанности по усреднению 

обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от 7 августа 2009 

года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций. 

В случае неиспользования банком в анализируемом периоде усреднения 

обязательных резервов либо отсутствия факта невыполнения обязанности по 

усреднению обязательных резервов показатель ПЛ8 не рассчитывается и не 

включается в расчет обобщающего результата по группе показателей оценки 

ликвидности. 

Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков (ПЛ10) определяется 

как процентное отношение суммы обязательств банка по кредиторам и вкладчикам 

(группам связанных кредиторов и вкладчиков) - некредитным организациям, доля 

которых в совокупной величине аналогичных обязательств банка составляет 10 и 

более процентов, к ликвидным активам по следующей формуле: 

ПЛ10=
Овкк

Лат
×100%

, 

garantf1://12071690.104012/
garantf1://12071690.1000/
garantf1://12071690.104011/
garantf1://487112.523/
garantf1://487112.52406/
garantf1://12071690.1005/
garantf1://12071690.1000/
garantf1://12071690.1057/
garantf1://12071690.1057/
garantf1://12071690.1057/
garantf1://489844.0/


23 

 

где: 

Овкк - сумма обязательств банка по кредиторам и вкладчикам (группам 

связанных кредиторов и вкладчиков) - некредитным организациям, доля каждого из 

которых в совокупной величине аналогичных обязательств банка составляет 10 и 

более процентов. Рассчитываются на основе данных отчетности по форме 0409157. 

Показатель не исполненных банком требований перед кредиторами (ПЛ11) 

характеризует отсутствие (наличие) у банка неисполненных требований отдельных 

кредиторов по денежным обязательствам, включая требования Банка России, и(или) 

обязанности по уплате обязательных платежей и оценивается в календарных днях 

длительности неуплаты в течение 6 месяцев, предшествующих отчетной дате, на 

которую рассчитываются группы показателей оценки капитала, активов, доходности 

и ликвидности. 

В случае отсутствия у банка в анализируемом периоде фактов неисполнения 

требований показатель ПЛ11 не рассчитывается и исключается из расчета 

обобщающего результата по группе показателей оценки ликвидности. 

Показатель обязательных резервов (ПЛ9) характеризует отсутствие (наличие) 

у банка неисполнения обязанности по выполнению резервных требований и 

оценивается в календарных днях длительности неуплаты за квартал, 

предшествующий отчетной дате, на которую рассчитываются группы показателей 

оценки капитала, активов, доходности и ликвидности. 

В случае отсутствия у банка в анализируемом периоде фактов неуплаченного 

недовзноса в обязательные резервы показатель ПЛ9 не рассчитывается и 

исключается из расчета обобщающего результата по группе показателей оценки 

ликвидности. 

Для оценки ликвидности рассчитывается обобщающий результат по группе 

показателей оценки ликвидности (РГЛ), который представляет собой среднее 

взвешенное значение коэффициенто. Расчет обобщающего результата производится 

по следующей формуле: 

 

РГЛ=

n

i=1

∑ ( баллi ×весi ):
n

i=1

∑ весi

, 

 

где: 

баллi  - оценка от 1 до 4 соответствующего показателя(балльная оценка); 

весi  - оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя (весовая оценка); 

n  - количество показателей, принимаемых в расчет РГЛ (n≤11 ). Количество 

показателей, принимаемых в расчет РГЛ, может меняться в зависимости от 

включения в расчет (исключения из расчета) показателей. 

Балльная и весовая оценки группы показателей оценки ликвидности 

приведены в следующей таблице: 

Наименование показателя Условное 

обозначе

ние 

Значения (%)  

Вес 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель общей 

краткосрочной ликвидности 

ПЛ1 >= 30 < 30 и >= 

20 

< 20 и >= 

10 

  < 10 2

2 

Показатель мгновенной ПЛ2 >= 17 < 17 и >= < 16 и >= < 15 3

garantf1://12071690.1019/
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Если средневзвешенный балл принимает значение меньшее 2.35, то уровень 

риска потери ликвидности может быть признан умеренным и ниже. 

Если средневзвешенный балл принимает значение от 2.35 и до 3,  то уровень 

риска потери ликвидности может быть признан не ниже, чем повышенным 

(значительным). 

Если средневзвешенный балл выше 3, то уровень риска потери ликвидности 

может быть признан не ниже, чем высоким (критическим). 

Оценка и анализ вышеуказанных показателей производится с использованием 

программного блока «Прогноз.ССВ» либо другого программного обеспечения. В 

случае отсутствия специализированного программного обеспечения может 

производиться оценочный расчёт показателей ликвидности по методике, 

приближенной к вышеизложенной методике (экспертная оценка). Оценочный расчёт 

показателей ликвидности также производится в отсутствие отчётных форм при 

прогнозе изменения уровня ликвидности в результате планируемых операций. 

Управление финансового анализа и рисков ежемесячно формирует отчётность 

о значениях показателей ликвидности, их оценке и предоставляет её членам Органов 

управления Банка,  а также ежеквартально предоставляет эту информацию 

Правлению и Совету директоров. 

Представители органов управления Банка, которым был предоставлен отчёт, 

принимают самостоятельно меры по снижению рисков в рамках своих полномочий, 

либо доводят информацию о рисках до соответствующих руководителей 

подразделений и членов органов управления Банка по тем рискам, по которым такие 

меры не были ранее разработаны. 

Совет директоров устанавливает пороговые (лимиты) для значений 

показателей ликвидности и обобщённой оценки. Если какой-либо из показателей 

ликвидности 16 15 3 

Показатель текущей 

ликвидности 

ПЛ3 >= 55 < 55 и >= 

52 

< 52 и >= 

50 

< 50 3 

3

3 

Показатель структуры 

привлеченных средств 

ПЛ4 <= 25 > 25 и <= 

40 

> 40 и <= 

50 

> 50 2

2 

Показатель зависимости 

от межбанковского рынка 

ПЛ5 <= 8 > 8 и <= 18 > 18 и <= 

27 

> 27 2

2 

Показатель риска 

собственных вексельных 

обязательств 

ПЛ6 <= 45 > 45 и <= 

75 

> 75 и <= 

90 

> 90 2

2 

Показатель небанковских 

ссуд 

ПЛ7 <= 85 > 85 и <= 

120 

> 120 и 

<= 140 

> 140 1

1 

Показатель усреднения 

обязательных резервов 

ПЛ8    наличие 

факта 

2

2 

Показатель обязательных 

резервов 

ПЛ9  1-2 дня 3-7 дней >= 7 

дней 

2

2 

Показатель риска на 

крупных кредиторов и 

вкладчиков 

ПЛ10 <= 80 > 80 и <= 

180 

> 180 и 

<= 270 

> 270 2

2 

Показатель не исполненных 

банком требований перед 

кредиторами 

ПЛ11  1 раз 

в течение 

1 дня 

1 раз 

в течение 

2-3 дней 

более 3 

дней 

либо <= 

3 дней 

2 и 

более 

раза 

3

3 
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ликвидности преодолевает границу (установленный лимит), тогда определяется 

существенность изменения уровня риска потери ликвидности, в результате чего он 

может быть признан либо приемлемым, либо значительным (повышенным), либо 

высоким (критическим). 

В Банке периодически проводится стресс-тестирование и в том числе 

включает анализ воздействия стресс-факторов на показатели ликвидности. 

Операционный риск 

 Управление операционным риском состоит из следующих этапов: 

 выявление операционного риска; 

 оценка операционного риска; 

 мониторинг операционного риска; 

 контроль и/или минимизация операционного риска. 

Выявление риск-событий осуществляется на постоянной основе Службой 

внутреннего контроля, Службой внутреннего аудита, Контролером 

профессионального участника по рынку ценных бумаг, Службой финансового 

мониторинга, Управлением финансового анализа и рисков, сотрудниками других 

подразделений Банка, Руководством Банка. В Банке ведется электронная База 

данных рисков и оценок (БД РиО), в которою заносятся данные о событиях 

операционного риска. в целях их систематизации и накопления соответствующей 

информации, а также оценки уровня риска  

Оценка операционного риска производится в соответствии с универсальным 

подходом к оценке рисков, изложенным во внутреннем Положении о системе 

управлениями рисками в ООО «Инбанк». В том числе для оценки уровня 

операционного риска используются данные о потерях, связываемых с реализацией 

операционного риска.  

 Операционные потери (убытки) могут выражаться в виде: 

 снижения стоимости активов; 

 досрочного списания (выбытия) материальных активов; 

 денежных выплат на основании постановлений (решений) судов, 

решений органов, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 денежных выплат клиентам и контрагентам, а также служащим Банка в 

целях компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине 

Банка; 

 затрат на восстановление хозяйственной деятельности и устранение 

последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных 

обстоятельств; 

 прочих убытков. 

Для целей оценки уровня операционного риска Банк использует также   

показатель ОР - размера операционного риска.  На 01.10.2016 года Банк определял 

нормативный размер требований к капиталу на покрытие операционного риска, 

исходя из нормативной величины OP операционного риска (119967 тыс. руб.), 

которая рассчитывалась по данным о доходах Банка за 2013-2015 гг. согласно 

Положению ЦБ РФ от 03.11.2009 № 346-П "О порядке расчёта операционного 

риска".  

Показатель размера операционного риска ОР рассчитывается и учитывается 

Банком не только с целью определения текущего значения нормативов 

достаточности капитала, но и при составлении планов развития Банка, также ОР 

учитывается при проведении стресс-тестов с расчетом нормативов достаточности 

капитала. 
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 В целях своевременного предупреждения повышения уровня 

операционного риска Банк проводит мониторинг значений ряда показателей 

(индикаторов, лимитов), которые связаны с уровнем операционного риска. В 

качестве индикаторов уровня операционного риска могут использоваться: 

 количество несостоявшихся или незавершенных банковских операций и 

других сделок; 

 количество уволенных (уволившихся) сотрудников; 

 количество допущенных ошибок при проведении операций, выявленных 

Банком/Внешними органами контроля; 

 количество аварий, сбоев информационно-технологических систем; 

 время (продолжительность) простоя информационно-технологических 

систем, 

или другие индикаторы. 

 

Основным методом минимизации операционного риска, является разработка 

организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских 

операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) 

возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое 

внимание обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка 

утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым банковским 

операциям и другим сделкам. 

  

 Для минимизации операционного риска Банк применяет: 

 разграничение доступа к информации; 

 разработка защиты от несанкционированного входа в информационную 

систему; 

 разработка защиты от выполнения несанкционированных операций 

средствами информационной системы; 

 организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов; 

 организация двойного ввода; 

 настройка и подключение автоматических проверочных процедур для 

диагностики ошибочных действий; 

 автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий; 

 аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей. 

О выявленных рисках и об их уровне проводится регулярное 

информирование Руководства Банка. При наличии данных о существенном 

повышении уровня риска, непосредственной угрозе деловой репутации, сохранности 

активов Банка, компрометации конфиденциальных данных информация об этом 

немедленно доводится до сведения Руководства банка с целью принятия 

безотлагательных мер для его снижения. Меры по снижению уровня выявленных 

рисков принимаются подразделениями и Органами управления Банка в соответствии 

с их полномочиями. 

 

8.2. Информация об объемах требований к капиталу и их 

изменениях в течение отчетного года 

Для измерения достаточности капитала Банк использует нормативы 

достаточности капитала: норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), 

норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), норматив достаточности 

собственных средств (капитала) банка (Н1.0). Указанные нормативы ограничивают 

предельный допустимый уровень рисков, определяют требования к минимальной 
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величине капитала разных уровней, необходимой для покрытия рисков, в том числе 

кредитного, рыночного и операционного. 

Значения капитала Банка, активы, взвешенные с учётом риска и другие 

требования к капиталу, а также значения норматива достаточности собственных 

средств (капитала) Н1.0 представлены в таблице ниже.  

 

 

Дата \Показатель 

Активы, взвешенные с 

учётом риска и другие 

требования к капиталу, 

млн. руб. 

Собственные 

средства (капитал), 

млн. руб. 

Обязательный 

норматив 

достаточности 

собственных средств 

(Н1.0), % 

01.01.16 16 233 2 075 12.78 

01.02.16 19 647 2 008 10.22 

01.03.16 18 362 1 994 10.86 

01.04.16 17 930 2 055 11.46 

01.05.16 16 930 1 861 10.99 

01.06.16 17 280 1 804 10.44 

01.07.16 15 895 1 869 11.76 

01.08.16 16 450 1 972 11.99 

01.09.16 16 316 1 964 12.04 

01.10.16 15 497 2 004 12.93 

 

 

Ниже представлены минимальное, максимальное и среднее значение этих 

показателей за 9 месяцев 2016 года: 

 

Наименование показателей Мин. знач. Макс. знач. Среднее 

Собственные средства (капитал), млн. 

руб. 
1 804 2 075 1 961 

Обязательный норматив достаточности 

собственных средств (капитала) (Н1.0), 

% 

10.22 12.93 11.55 

Активы, взвешенные с учётом риска и 

другие требования к капиталу, млн. руб. 
15 497 19 647 17 054 

 

9. Характер и величины существенных ошибок за 

предшествующие периоды 

 

Существенных ошибок за предшествующие периоды и фактов неприменения 

правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить 

имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка, в ходе 

составления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банком не 

выявлено. 

 

 

 



28 

 

 


