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Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности 30 июня 2019 
года 

 
1. Основная деятельность Банка 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Общества с ограниченной 
ответственностью "ИНБАНК" (далее – ООО "ИНБАНК") подготовлена в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности 34 "Промежуточная финансовая отчетность" за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года. 

ООО "ИНБАНК", является кредитной организацией, организационно-правовая форма – общество с 
ограниченной ответственностью.  

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "УРАН" (далее по тексту - Банк) 
создан решением учредителей в форме общества с ограниченной ответственностью зарегистрирован Банком 
России в феврале 1992 года. Решением Внеочередного Общего собрания участников Банка от 17.11.2009 
(Протокол № 10) наименование Банка изменено на Общество с Ограниченной ответственностью "Инбанк" 
(ООО "Инбанк").  

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом РФ от 02.12.1990 № 
395-1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" (далее по тексту Закон № 395-1) на основании лицензий 
(лицензии) Банка России. Право на осуществление активных и пассивных банковских операций со 
средствами юридических и физических лиц, проводимых Банком, подтверждено имеющимися лицензиями, 
а также положениями Устава Банка. Виды совершаемых Банком в течение проверяемого периода 
банковских операций соответствуют перечню операций, поименованных в имеющихся лицензиях. 

Деятельность Банка организована по следующим основным бизнес - сегментам: 
- инвестиционные операции – данный сегмент включает операции с ценными бумагами и 

иностранной валютой; 
- услуги корпоративным клиентам, в том числе предоставление кредитов, привлечение средств в 

депозиты; 
- услуги физическим лицам, включающие кредитование, предоставление в аренду банковских ячеек, 

привлечение средств в депозиты. 
Учредительные и регистрационные документы, имеющиеся в Банке, оформлены надлежащим 

образом и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.  
Величина Уставного капитала Банка по состоянию на отчетную дату составила 1 126 790,2 тыс. руб. 

и распределена следующим образом: 
 

№ п\п Владелец 
Доля в уставном 

капитале, тыс. руб. 
Доля в уставном 

капитале, % 
1. Соколов Д.В. 650 000,0 57,685985 % 
2. Компания ИСТ САЙПРЕС ЛИМИТЕД 476 789,5 42,313955 % 
3. Питернов В.И. 0,7 0,00006% 

Итого: 1 126 790,2 100,00% 

 

Более подробная информация о конечных бенефициарах Банка размещена на официальном сайте 
Банка www.in-bank.ru (адрес страницы http://www.in-
bank.ru/about/disclosure/shareholders/shema_vzaimosvyazei.pdf). 

 Финансовая отчетность Банка, включающая все формы отчетности и примечания, будет размещена 
на странице Интернет, используемой Банком для раскрытия информации по адресу: http://www.in-bank.ru. 

Списочная численность персонала Банка на 30 июня 2019 года составила 212 человек (на 30 июня 
2018 года – 183 человек).  

Банк не имеет филиалов в Российской Федерации, зарубежных филиалов, а также представительств. 

Представленная отчетность не является консолидированной, так как ООО "ИНБАНК" не входит в 
состав банковской (консолидированной группы). 

Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тысячах 
российских рублей.  

 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 
Сохраняющиеся международные санкции в отношении некоторых российских компаний и 

граждан по- прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на 
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нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному экономическому 
росту в отчетном периоде. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и 
финансовое положение Банка. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения 
устойчивости деятельности Банка. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации 
сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических 
результатов. 

За 1 полугодие 2019 года произошли следующие ключевые изменения по отдельным 
макроэкономическим показателям: 

• официальный курс доллара США, устанавливаемый Банком России, снизился с 69.4706 рублей 
за доллар США до 63,0756 рублей за доллар США; 

• официальный курс Евро, устанавливаемый Банком России, снизился с 79,4605 рублей за доллар 
США до 71,8179 рублей за доллар Евро; 

• ключевая ставка Банка России снизилась с 7.75% годовых до 7,25% годовых. 
 

3. Основы представления отчетности 
 
Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО 

(IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" и должна рассматриваться совместно с годовой 
финансовой отчетностью Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. Данная промежуточная 
сокращенная финансовая отчетность не содержит всех примечаний, обязательных к раскрытию в полном 
комплекте финансовой отчетности. Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке 
данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, соответствуют учетной политике и методам, 
использованным и описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 
2018 года в Примечании "Основы составления отчетности", за исключением: изменений, возникших в связи 
с введением в действие с 1 января 2019 года или другой указанной даты новых и/или пересмотренных 
стандартов и интерпретаций. Новые учетные положения, применяемые Банком с 1 января 2019 года, 
описаны ниже. 

Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации. 

Банк начал применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием модифицированного 
ретроспективного подхода. Данный подход предполагает признание суммарного эффекта от перехода на 
МСФО (IFRS) 16 в качестве корректировки вступительного сальдо нераспределенной прибыли на 1 января 
2019 года без пересчета сравнительной информации.  

МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе МСФО 
(IAS) 17 "Аренда", Разъяснение КР МСФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признаков 
аренды", Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда – стимулы" и Разъяснение ПКР (SIC) 27 
"Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды".  

Операции по аренде Банка и порядок их отражения 

 Банк арендует офисные помещения и прочие объекты. Условия договоров аренды согласовываются 
на индивидуальной основе и могут быть разнообразными.  

До 1 января 2019 года Банк классифицировал  договоры аренды, в которых Банк выступала в качестве 
арендатора, на договоры операционной аренды и договоры финансовой аренды. Банк признавал расход по 
операционной аренде на равномерной основе на протяжении всего срока действия аренды и признавал 
активы и обязательства только в той мере, в которой существовала разница в сроках между фактическими 
выплатами по аренде и признанным расходом.  

С 1 января 2019 года введена единая модель учета договоров аренды, в которых Банк выступает в 
качестве арендатора, предполагающая их отражение на балансе Банка. Согласно этой модели, Банк признает 
актив в форме права пользования, представляющий собой право использовать базовый актив, и 
обязательство по аренде, представляющее собой обязанность осуществлять арендные платежи. Кроме того, 
изменился характер расходов, признаваемых в отношении этих договоров, так как в соответствии с МСФО 
(IFRS) 16 вместо расходов по аренде, равномерно признаваемых в течение срока действия договора, Банк 
отражает расходы по амортизации активов в форме права пользования и процентные расходы, относящиеся 
к обязательствам по аренде.  

При первоначальном признании обязательство по аренде отражается в величине, равной приведенной 
стоимости будущих арендных платежей, дисконтированных с использованием процентной ставки, 
заложенной в договоре, если такая ставка может быть легко определена, или, если такая ставка не может 
быть легко определена, с использованием внутренней ставки заимствования арендатора, на срок аренды. 
После первоначального признания обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки.  
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При первоначальном признании актив в форме права пользования отражается по первоначальной 
стоимости, которая включает первоначальную оценку обязательства по аренде, скорректированную на 
арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих 
платежей по аренде, первоначальные прямые затраты и оценку затрат которые будут понесены Банком при 
демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или 
восстановлении базового актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды. После 
первоначального признания актив в форме права пользования амортизируется линейным методом. Период 
амортизации длится до наступления более ранней из следующих двух дат: окончания срока полезного 
использования базового актива или окончания срока аренды.  

Банк не признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде по краткосрочным 
договорам аренды, в соответствии с которыми срок аренды составляет менее 12 месяцев, а также по 
договорам аренды базовых активов с низкой стоимостью. Арендные платежи по таким договорам 
отражаются в составе прибыли или убытка с использованием линейного метода в течение сроков действия.  

 

Упрощения практического характера  

При переходе на новый стандарт Банк применил упрощение практического характера, позволяющее 
оставить в силе прежнюю оценку в отношении того, какие из существующих договоров являются 
договорами аренды или содержат арендные отношения. Это означает, что Банк применил МСФО (IFRS) 16 
ко всем договорам, заключенным до 1 января 2019 года и идентифицированным как договоры аренды в 
соответствии с МСФО (IAS) 17 и КР МСФО (IFRIC) 4.  

Кроме того, Банк применил следующие упрощения практического характера при переходе:  

 применил единую ставку дисконтирования ко всем договорам аренды в портфеле, 
обладающим достаточно схожими характеристиками;  

 оценил непосредственно перед датой первоначального применения являются ли договоры 
аренды обременительными в соответствии с МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы";  

 договоры аренды, по которым срок аренды заканчивается в течение 12 месяцев после 1 
января 2019 года, учёл, как договоры краткосрочной аренды;  

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

 воспользовался возможностью оценки прошлых событий с использованием более поздней 
информации, например, при определении срока аренды, если договор содержит опцион на продление или 
опцион на прекращение аренды.  

 

Влияние на показатели сокращенной промежуточной финансовой информации  

При переходе на МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 года Банк признал обязательства по 
аренде в размере 761 362 тыс. рублей в составе статьи "Прочие обязательства" и активы в форме права 
пользования в размере 579.777 тыс. рублей в составе статьи "Основные средства и активы в форме права 
пользования". Банк оценил активы в форме права пользования в сумме, равной стоимости обязательств по 
аренде (с учетом корректировок на арендные платежи, уплаченные до 1 января 2019 года, и прочих 
аналогичных балансовых корректировок), в связи с чем влияние на вступительное сальдо нераспределенной 
прибыли отсутствует.  

Финансовые расходы раскрываются по строке "Процентные расходы" в отчете о прибылях и убытках, 
амортизация активов в форме права пользования раскрывается по строке "Операционные расходы" в отчете 
о прибылях и убытках.  

При оценке обязательств по аренде по состоянию на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка 
дисконтирования, примененная Банком, составила 7,7%.  

1 января 2019 года 

Обязательства по будущим арендным платежам, раскрытые в финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2018 года 

809 051 
 

Исключения практического характера для признания в отношении:  
- краткосрочной аренды 0 
- аренды активов с низкой стоимостью 0 
Обязательства по будущим арендным платежам, раскрытые в финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2018 года без учета исключенных для признания 

809 051 

Обязательства по аренде, дисконтированные с использованием ставки, признанные по 
состоянию на 1 января 2019 года 

761 362 
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Приведенные ниже поправки к стандартам стали применимы для Банка, начиная с 1 января 2019 года, 
но не оказали существенного влияния на Банк.  

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» 
(выпущено 7 июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года 
или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и 
совместных предприятиях» (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана» 
(выпущены 7 февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или 
после этой даты).  

 Ежегодные улучшения МСФО, 2015‐2017 гг. ‒ Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11, 
МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).  

Важные оценки и профессиональные суждения.  

Основные важные учетные оценки и суждения при применении учетной политики раскрыты в 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. Руководство не выявило областей для 
применения новых оценок или суждений. 

 

4. Денежные средства и их эквиваленты 

  

30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 2018 года 

 
  

Наличные средства  89 922 85 798 

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 366 096 773 858 

Корреспондентские счета: 
  - Российской Федерации 720 715 494 888 

- других стран 5 339 6 756 

      

  
 

Итого денежных средств и их эквивалентов 1 182 072    1 361 300  

      

 
По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года денежные средства и их эквиваленты 

преимущественно представляют собой остатки по операциям с крупнейшими и широко известными 
российскими и иностранными банками, финансовыми компаниями, а также корпоративными клиентами.  

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года отсутствуют просроченные остатки по 
денежным средствам и их эквивалентам и признаки обесценения по ним. 
 

5. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через счета прибылей или 
убытков 

spec_07 
30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2018 года 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

1 062 944 3 078 675 

Долговые ценные бумаги 571 694 2 517 128 

Российские государственные облигации и 
еврооблигации 

571 694 914 814 

Облигации и еврооблигации компаний 0 1 602 314 

Облигации и еврооблигации иностранных 
государств 

0 0 

Долевые ценные бумаги 491 250 561 547 
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Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без прекращения признания 

913 518 0 

Долговые ценные бумаги 913 518 0 

Российские государственные облигации и 
еврооблигации 

0 0 

Облигации и еврооблигации компаний 0 0 

Итого финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

1 976 462 3 078 675 

По состоянию на отчетную дату часть финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, передана по договорам "прямого репо" без прекращения признания.  

Все торговые долговые ценные бумаги и долговые ценные бумаги, отнесенные в категорию 
переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков, являются не дефолтными. 

6. Средства в других банках 

spec_08 
30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2018 
года 

Договоры покупки и обратной продажи («обратное РЕПО») с другими 
российскими банками 4 049 933 3 701 255 

Гарантийное обеспечение 154 150 
 Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения 

обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового 
обеспечения 

30 555 172 854 

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для 
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

3 071 2 211 

Прочие операции 45 908 0 

Ожидаемые кредитные убытки -486 0 

Итого кредитов банкам 4 283 617 3 876 320 

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Банк размещал средства в других банках 
на условиях, соответствовавших рыночным. По состоянию на текущую отчетную дату резерв под убытки по 
средствам в других банках не формируется. 

 

7. Кредиты и дебиторская задолженность 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов включают себя следующие категории: 
  

30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 2018 

года 

   

Кредиты и авансы клиентам, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

8 453 952 6 849 584 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0 

Кредиты и дебиторская задолженность, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

0 0 

 
  

Итого кредитов и дебиторской задолженности клиентов 
8 453 952 6 849 584 

      

 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, 
включают себя следующие классы: 
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  30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2018 
года 

 
  

Кредиты корпоративным клиентам 8 578 905 6 792 913 

Кредиты физическим лицам 901 094 716 059 

 
  

Кредиты клиентам и дебиторская задолженность до вычета резерва 
под ожидаемые кредитные убытки 

9 479 999 7 508 972 

   Резерв под ожидаемые кредитные убытки -1 026 047 -659 388 
      

Итого кредитов и дебиторской задолженности клиентов 
8 453 952 6 849 584 

 

В таблице ниже раскрывается движение резерва под ожидаемые кредитные убытки для кредитов и 
дебиторской задолженности клиентов, оцениваемым по амортизированной стоимости, за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года. 

  

Кредиты 
корпоративным 

клиентам 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Стадия 1       

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 2019 
года 407 229 143 175 550 404 

Переводы в стадию 1 0 0 0 

Переводы в стадию 2 -4 874 0 -4 874 

Переводы в стадию 3 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожижаемых 
кредитных убытков -113 695 -15 226 -128 921 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные как 
безнадежные  0 0 0 

Прочие движения 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2019 
года 288 660 127 949 416 609 

Стадия 2       

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 2019 
года 12 056 0 12 056 

Переводы в стадию 1 -8 890 0 -8 890 

Переводы в стадию 2 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожижаемых 
кредитных убытков 74 244 0 74 244 
Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные как 
безнадежные  0 0 0 

Прочие движения 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2019 
года 77 410 0 77 410 

Стадия 3       

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 2019 
года 96 928 0 96 928 

Переводы в стадию 1 0 0 0 

Переводы в стадию 2 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожижаемых 
кредитных убытков 435 100 0 435 100 
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Кредиты 
корпоративным 

клиентам 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные как 
безнадежные  0 0 0 

Прочие движения 0 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2019 
года 532 028 0 532 028 

    Итого на 01 января 2019 года 516 213 143 175 659 388 

    
Итого на 31 декабря 2019 года 898 098 127 949 1 026 047 

 

В таблице ниже раскрывается движение резерва под ожидаемые кредитные убытки для кредитов и 
дебиторской задолженности клиентов, оцениваемым по амортизированной стоимости, за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года. 

  

Кредиты 
корпоративным 

клиентам 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Стадия 1       

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 2018 
года 161 179 43 409 204 588 

Переводы в стадию 1 0 0 0 
Переводы в стадию 2 0 0 0 
Переводы в стадию 3 0 0 0 
(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожижаемых 
кредитных убытков 59 153 2 281 61 434 
Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные как 
безнадежные  0 0 0 
Прочие движения 0 0 0 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2018 
года 220 332 45 690 266 022 

Стадия 2       

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 2018 
года 0 2 892 2 892 

Переводы в стадию 1 0 0 0 

Переводы в стадию 2 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожижаемых 
кредитных убытков 0 -2 892 -2 892 
Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные как 
безнадежные  0 0 0 
Прочие движения 0 0 0 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2018 
года 0 0 0 

Стадия 3       

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01 января 2018 
года 90 597 200 90 797 
Переводы в стадию 1 0 0 0 
Переводы в стадию 2 0 0 0 
Переводы в стадию 3 0 0 0 
(Восстановление резерва)/отчисления в резерв ожижаемых 
кредитных убытков -1 271 -77 -1 348 
Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, списанные как 
безнадежные  0 0 0 
Прочие движения 0 0 0 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2018 
года 89 326 123 89 449 

    Итого на 01 января 2018 года 251 776 46 501 298 277 
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Кредиты 
корпоративным 

клиентам 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Итого на 30 июня 2018 года 309 658 45 813 355 471 

 

Ниже представлена структура кредитного портфеля по отраслям экономики. 

 

30 июня 2019 года 
(неаудированные данные) 

31 декабря 2018 года 

  Сумма % Сумма % 

  
 

 
 

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 126 727 1,34% 90 000 1,20% 

Обрабатывающие производства 580 000 6,12% 916 607 12,21% 

Строительство 1 006 698 10,62% 235 352 3,13% 

Оптовая и розничная торговля 3 863 501 40,75% 2 940 164 39,16% 

Оказание услуг (кроме финансовых) 1 211 043 12,77% 1 381 311 18,40% 

Транспорт и хранение 231 756 2,44% 376 304 5,01% 

Аренда и лизинг 373 993 3,95% 310 966 4,14% 

Добыча полезных ископаемых 100 000 1,05% 100 000 1,33% 

Прочее производство 993 354 10,48% 442 209 5,89% 

Частные лица 901 094 9,51% 716 059 9,54% 

Прочие 91 833 0,97% 0 0,00% 

     Общая сумма кредитов и дебиторской 
задолженности до вычета резерва 9 479 999 100,00% 7 508 972 100,00% 

          

   
 

 
За вычетом резерва под обесценение  -1 026 047 

 
-659 388 

 
     Итого кредитов и дебиторской задолженности 8 453 952 

 
6 849 584 

           

 

Ниже приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности клиентов по кредитному качеству 
по состоянию за 30 июня 2019 года: 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 

Итого   

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
групповой 

основе 

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
групповой 

основе 

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
групповой 

основе 

Кредиты 
корпоративным 
клиентам               

Непросроченные 7 821 387 0 225 491 0 1 388 0 8 048 266 
Просроченные1-30 
дней 0 0 0 0 0 0 0 
Просроченные 31-90 
дней 0 0 0 0 437 403 0 437 403 
Просроченные 91-
180 дней 0 0 0 0 98 0 98 
Просроченные 181-
360 дней 0 0 0 0 0 0 0 
Просроченные более 
361 дня 0 0 0 0 93 138 0 93 138 

       
0 

Итого кредиты 
корпоративным 
клиентам 

7 821 387 0 225 491 0 532 027 0 8 578 905 
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        Кредиты 
физическим лицам               

Непросроченные 834 328 66 766 0 0 0 0 901 094 
Просроченные1-30 
дней 0 0 0 0 0 0 0 
Просроченные 31-90 
дней 0 0 0 0 0 0 0 
Просроченные 91-
180 дней 0 0 0 0 0 0 0 
Просроченные 181-
360 дней 0 0 0 0 0 0 0 
Просроченные более 
361 дня 0 0 0 0 0 0 0 

       
0 

Итого кредиты 
физическим лицам 

834 328 66 766 0 0 0 0 901 094 

        Общая сумма 
кредитов и 
дебиторской 
задолженности 
клиентов до 
вычета резерва 

8 655 715 66 766 225 491 0 532 027 0 9 479 999 

Резерв под 
ожидаемые 
кредитные убытки 

-416 415 -194 -77 411 0 -532 027 0 -1 026 047 

        Итого кредитов и 
дебиторской 
задолженности 
клиентов 

8 239 300 66 572 148 080 0 0 0 8 453 952 

 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 

Итого   

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
группо

вой 
основе 

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
группо

вой 
основе 

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
группо

вой 
основе 

Кредиты корпоративным 
клиентам               

Непросроченные 6 445 985 0 250 000 0 0 0 6 695 985 

Просроченные1-30 дней 0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 31-90 дней 0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 91-180 дней 0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 181-360 дней 0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные более 361 дня 0 0 0 0 96 928 0 96 928 

        Итого кредиты 
корпоративным клиентам 

6 445 985 0 250 000 0 96 928 0 6 792 913 

        Кредиты физическим 
лицам               

Непросроченные 658 969 57 090 0 0 0 0 716 059 

Просроченные1-30 дней 0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 31-90 дней 0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 91-180 дней 0 0 0 0 0 0 0 



ООО "ИНБАНК"       
 (в тысячах рублей) 

  19 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 

Итого   

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
группо

вой 
основе 

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
группо

вой 
основе 

на 
индивидуа

льной 
основе 

на 
группо

вой 
основе 

Просроченные 181-360 дней 0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные более 361 дня 0 0 0 0 0 0 0 

        Итого кредиты физическим 
лицам 

658 969 57 090 0 0 0 0 716 059 

        Общая сумма кредитов и 
дебиторской задолженности 
клиентов до вычета резерва 

7 104 954 57 090 250 000 0 96 928 0 7 508 972 

Резерв под ожидаемые 
кредитные убытки 

-550 113 -291 -12 056 0 -96 928 0 -659 388 

        Итого кредитов и 
дебиторской задолженности 
клиентов 

6 554 841 56 799 237 944 0 0 0 6 849 584 

 

Далее представлена информация о залоговом обеспечении кредитного портфеля в разрезе групп 
заемщиков за 30 июня 2019 года: 

  
Корпоративные 

кредиты 
Кредиты 

физических лиц 
Итого 

    Необеспеченные кредиты 8614 139 454 148 068 

Кредиты, обеспеченные:  8 570 291 761 640 9 331 931 

-недвижимостью 2 528 498 610 524 3 139 022 

-оборудованием и транспортными средствами 161 608 1 465 163 073 

-прочими активами 612274 0 612274 

-поручительствами и банковскими гарантиями 5 267 911 149 651 5 417 562 

        

    Итого кредитов и авансов клиентам 8 578 905 901 094 9 479 999 

        

   
 За вычетом резерва под обесценение  -898 098 -127 949 -1 026 047 

        

Итого кредитов и авансов клиентов 7 680 807 773 145 8 453 952 

        

 

Ниже приводится анализ кредитов по видам обеспечения по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

  
Корпоративные 

кредиты 
Кредиты 

физических лиц 
Итого 

    

Необеспеченные кредиты 0 23 844 23 844 

Кредиты, обеспеченные:  6 792 913 692 215 7 485 128 

-недвижимостью 1 228 867 690 453 1 919 320 

-оборудованием и транспортными средствами 440 683 0 440 683 

-прочими активами 365132 0 365132 

-поручительствами и банковскими гарантиями 4 758 231 1 762 4 759 993 
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Корпоративные 

кредиты 
Кредиты 

физических лиц 
Итого 

        

    
Итого кредитов и авансов клиентам 6 792 913 716 059 7 508 972 

        

    
За вычетом резерва под обесценение  -516 213 -143 175 -659 388 

        

Итого кредитов и авансов клиентов 6 276 700 572 884 6 849 584 

        

 

8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  

spec_14 
30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2018 

года 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

1 065 195 1 341 158 

Российские государственные облигации и еврооблигации 0 25 222 

Облигации и еврооблигации компаний 1 065 195 1 315 936 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, переданные без прекращения признания 

0 0 

Облигации и еврооблигации компаний 0 0 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки -2 358 -3 695 

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

1 062 837 1 337 463 

В таблице ниже представлена сверка входящих и исходящих остатков резерва под убытки по 
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости.  

  
30 июня 2019 года (неаудированные данные) 

30 июня 2018 года (неаудированные 
данные) 

  

ОКУ за 
12 

месяцев 

ОКУ за 
весь срок 

– не 
кредитно- 
обесценен

ные 

ОКУ за весь 
срок – 

кредитно- 
обесценен-

ные 

Итого 
ОКУ за 

12 
месяцев 

ОКУ за 
весь срок 

– не 
кредитно- 
обесценен

ные 

ОКУ за 
весь срок – 
кредитно- 
обесценен-

ные 

Итого 

Остаток на 
начало периода 3 695 0 0 3 695 

4 359 0 0 
4 359 

Прочие 
изменения -1 337 0 0 -1 337 

-664 0 0 
-664 

Списания 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остаток на 
конец периода 

2 358 0 0 2 358 3 695 0 0 3 695 

 

9. Прочие активы 

  
30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2018 года 

Предоплаты за работы и услуги 10 061 3 569 

Налоги к возмещению, за исключением налога на прибыль 173 1 163 
Прочие 25 631 35 852 
За вычетом резерва под обесценение прочих активов -19 821 -28 710 

 
 

 Итого прочих активов  16 044   11 874  
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10. Средства других банков 

  
30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2018 года 

 
 

 Корреспондентские счета и межбанковские 
привлечения «овернайт» и «до востребования» 

2 731  1 471  

Краткосрочные депозиты других банков 1 120 679  273 446  

      

Итого средства других банков 1 123 410  274 917  

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Банк привлекал средства других банков 
на условиях, соответствовавших рыночным. 
 

11. Средства клиентов 

  
30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 2018 года 

Прочие юридические лица 772 970  1 614 654  

Прочие юридические лица текущие (расчетные) счета 767 459  1 285 876  

Прочие юридические лица срочные депозит 5 511  328 778  

   
Физические лица 12 086 066  11 510 488  

Физические лица текущие счета (вклады до востребования) 3 393 062  2 924 709  

Физические лица срочные вклады 8 693 004  8 585 779  

      

Итого средства клиентов 12 859 036  13 125 142  

 
 

В текущем и предыдущем отчетных периодах Банк привлекал средства клиентов на условиях, 
соответствовавших рыночным. 
 

Анализ клиентов Банка по отраслям: 

 30 июня 2019 года 
(неаудированные данные) 

31 декабря 2018 года 

сумма % сумма % 

    

Физические лица 12 086 066  93,99% 11 510 488 75,10% 

Деятельность в сфере гостиниц и предприятий 
общественного питания 

0 0,00% 1 864 0,15% 

Сельское хозяйство 1511 0,01% 234 0,00% 

Строительство 175 823 1,37% 429 710 5,88% 

Оптовая и розничная торговля 42 548 0,33% 248 973 4,61% 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-
технического проектирования 

2723 0,02% 0 0,10% 

Прочая профессиональная деятельность 3 667 0,03% 83 751 0,80% 

Деятельность в области информации и связи 27 137 0,21% 248 214 5,10% 

Аренда и лизинг 982 0,01% 0 0,00% 

Операции с недвижимым имуществом 171264 1,33% 38 277 1,67% 

Транспортировка и хранение 1639 0,01% 3 354 0,07% 

Финансовые услуги и страхование 183 347 1,43% 303 068 5,43% 

Образовательная деятельность 973 0,01% 396 0,00% 

Обрабатывающие производства 48 675 0,38% 229 151 0,72% 

Добыча полезных ископаемых 15 618 0,12% 2 668 0,27% 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

0 0,00% 507 0,00% 

Прочее  97063 0,75% 24 487 0,10% 

          

 
 

      

Итого средств клиентов 12 859 036 100,0% 13 125 142 100,0% 
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12. Прочие заемные средства 

Банком получен 07.05.2014г. субординированный кредит с номиналом 500 000 тыс. руб., сроком на 
10 лет, с процентной ставкой – 9,5 % годовых от ООО «Недвижимость-Челябинск» с последующей 
пролонгацией общим сроком на 15 лет.  

Субординированные займы привлечены Банком на условиях, соответствующих рыночным. 
Субординированный займ получен от связанной стороны. Соответствующая информация представлена в 
примечании 24. 
 

13. Прочие обязательства 
  30 июня 2019 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 2018 
года 

Заработная плата работникам 14 48 637 

Резерв по неиспользованным отпускам 33 785 26 510 

Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль 1 510 1 330 

Кредиторская задолженность 149 20 666 

Резерв - оценочное обязательство 51 522 69 611 

Обязательства по банковским гарантиям 19 267 0 

Обязательство по аренде 493 945 0 

Прочие 14 109 32 970 

      

   
Итого прочих обязательств 614 301 199 724 

      

 

14. Процентные доходы и расходы 
 

  
30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 
30 июня 2018 года 

(неаудированные данные) 

Процентные доходы 
  

Кредиты и дебиторская задолженность 532 864 409 398 

Долговые финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 44 191 63 907 

Долговые финансовые активы, удерживаемые до 
погашения 

33 934 38 200 

Средства, размещенные в других банках 38 381 177 685 

Корреспондентские счета в других банках 912 1 458 

Итого процентных доходов 650 282 690 648 

Процентные расходы 
  

Срочные депозиты юридических лиц -28 905 -27 736 

Выпущенные долговые ценные бумаги -1 366 -3 701 

Срочные вклады физических лиц -194 772 -159 174 

Срочные депозиты банков -27 424 -5 257 

Текущие (расчетные) счета -3 421 -2 515 

По аренде -8 332 0 

Итого процентных расходов -264 220 -198 383 

 
  

Чистые процентные доходы 386 062 492 265 

      

 

. 
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15. Комиссионные доходы и расходы  
  30 июня 2019 года 

(неаудированные 
данные) 

30 июня 2018 года 
(неаудированные 

данные) 

  

 Комиссионные доходы   

 Комиссия по расчетным операциям 2 308 7 524 

Комиссия по кассовым операциям 21 840 17 750 

Комиссия по выданным гарантиям 18 564 15 323 

Прочие 324 1 621 

      

   

Итого комиссионных доходов 43 036 42 218 

      

  

 Комиссионные расходы   

 Комиссия по расчетным операциям -5 816 -4 910 

Комиссия по операциям с ценными бумагами -162 -1 

Прочие -3 778 -5 476 

      

   

Итого комиссионных расходов -9 756 -10 387 

      

  

 Чистый комиссионный доход 33 280 31 831 

      

 

16. Прочие операционные доходы 
  30 июня 2019 года 

(неаудированные 
данные) 

30 июня 2018 года 
(неаудированные 

данные) 

 
  

Дивиденды 15 504 0 

Доход от сдачи в аренду 903 702 

Доход от выбытия основных средств 8 0 

Прочее 10 277 5 764 

      

 
  

Итого прочих операционных доходов 26 692 6 466 

 

17. Операционные расходы 
 

  
30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 

30 июня 2018 года 
(неаудированные 

данные) 

Расходы на персонал -256 269 -213 898 

Амортизация основных средств и НМА -57 376 -7 507 

Административные расходы -44 383 -32 133 

Расходы по операционной аренде -104 -38 695 

Прочие расходы, относящиеся к основным средствам -1 770 -1 370 

Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) -15 749 -12 336 

Расходы по страхованию -17 133 -14 107 

Реклама и маркетинг -350 0 

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль -5 490 -10 771 

Прочие -6 242 -3 470 
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30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 

30 июня 2018 года 
(неаудированные 

данные) 

      

 
 

 

Итого операционных расходов -404 866 -334 287 

      

 

18. Управление капиталом 
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 

установленных Банком России; обеспечение способности Банка сохранять непрерывность деятельности; 
поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения доверия инвесторов, кредиторов и 
рынка в целом, и обеспечение коэффициента достаточности капитала на достаточном уровне для 
финансирования последующего роста операций Банка. 

Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, 
осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые 
проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка. Оценка прочих целей 
управления капиталом осуществляется на ежегодной основе. 

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, 
банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска ("норматив 
достаточности капитала"), на уровне выше обязательного минимального значения. Если Банк не 
удовлетворяет требованиям Банка России, в отношении него могут быть применены определенные санкции. 
Нормативный капитал основан на отчетах Банка, подготовленных в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета, которые существенно отличаются от стандартов МСФО. 

В таблице далее представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, подготовленных в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

 

  

30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 2018 года 

 

  Основной капитал 2 442 330 2 552 278 
Дополнительный капитал 499 886 499 995 
      

 

  Итого нормативного капитала 2 942 216 3 052 273 
      

 

Далее представлена структура капитала Банка, рассчитанного на основе Базельского соглашения о 
капитале: 

 

  

30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 2018 года 

Капитал 1-го уровня 

  Уставный капитал 1 232 974 1 232 974 
Эмиссионный доход 35 796 35 796 
Нераспределенная прибыль 557 173 513 585 
Итого капитала 1-го уровня 1 825 943 1 782 355 

 

  Капитал 2-го уровня 

  Фонд переоценки 0 0 
Средства, внесенные участниками на пополнение чистых активов 698 472 698 472 
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30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 2018 года 

Субординированный депозит 500 000 500 001 
Итого капитала 2-го уровня 1 198 472 1 198 473 
      

 

  Итого капитала 3 024 415 2 980 828 
      

 

19. Условные обязательства 

Страхование. Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, 
поэтому многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока не получили широкого 
распространения в Российской Федерации. Банк не осуществлял в полном объеме страхования 
оборудования, временного прекращения деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в 
части имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате использования имущества 
Банка или в иных случаях, относящихся к деятельности Банка. До того момента, пока Банк не застрахует в 
достаточной степени свою деятельность, существует риск того, что понесенные убытки или потери 
определенных активов могут оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое 
положение Банка.  

Однако, стоит отметить, что Банк включен в реестр банков-участников системы страхования 
вкладов, что означает автоматическое обязательное (в силу Закона о страховании вкладов) страхование 
вкладов в интересах своих вкладчиков-выгодоприобретателей при заключении вкладчиком - физическим 
лицом договора банковского вклада или счета с Банком. Страховщиком выступает государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 

Судебные разбирательства. На отчетную дату 30 июня 2019 года руководство Банка не 
располагает информацией о других существенных потенциальных рисках, фактических или незавершенных 
судебных разбирательствах, а также о потенциальных исках, которые могут быть выставлены против Банка.  

На отчетную дату 30 июня 2018 года руководство Банка не располагает информацией о других 
существенных потенциальных рисках, фактических или незавершенных судебных разбирательствах, а также 
о потенциальных исках, которые могут быть выставлены против Банка.  

Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации в основном 
рассматривает налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения в 
учете согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности, в Российской Федерации. Соответственно, 
Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы использовать возможности, 
предоставленные налоговым законодательством Российской Федерации с целью уменьшения общей 
эффективной налоговой ставки. Отчет о прибылях и убытках содержит корректировки, включенные в 
данную финансовую отчетность для отражения экономического содержания подобных операций. 
Результаты этих корректировок не влияют на сумму прибыли до налогообложения и налоговые начисления, 
отраженные в данной финансовой отчетности. По мнению Банка, реструктурирование налогооблагаемого 
дохода и расходов, уменьшающих налоговую базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых 
обязательств. Соответственно, Банк не сформировал резерв по потенциальному налоговому обязательству в 
отношении этих операций. 

Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Банку могут быть доначислены 
суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого налоговые 
органы могут осуществить проверку, составляет три года. 

Обязательства капитального характера. На 30 июня 2019 года Банк не имел обязательств 
капитального характера. 

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является 
обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, представляющие собой 
безотзывные обязательства Банка осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих 
обязательств перед третьими сторонами. Гарантии, которые не находятся в сфере применения IFRS 4 
"Договоры страхования" несут в себе такой же уровень кредитного риска, как и кредиты.  

Обязательства по предоставлению кредитов под определенную ставку в течение определенного 
периода отражаются как производные финансовые институты, за исключением случаев, когда их сроки не 
выходят за рамки стандартных условий выдачи кредитов. 
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По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года обязательства кредитного характера 
Банка составляли: 

 

 
  30 июня 2019 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 2018 года 

  

 Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде 
"овердрафт" и "под лимит задолженности" 1 566 680 1 202 170 

Выданные гарантии и поручительства 1 893 704 1 045 164 

      

 
  

Итого обязательств кредитного характера 3 460 384 2 247 334 

      

 

Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть 
утвержденных к выдаче кредитов, гарантий или аккредитивов. В отношении обязательств по 
предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску понесения убытков в сумме, равной общей 
сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы 
неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов 
обусловлена соблюдением клиентами определенных стандартов кредитоспособности. Банк контролирует 
срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные 
обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства. 

Общая сумма задолженности по гарантиям, аккредитивам и неиспользованным кредитным линиям 
не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно истечение срока 
действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. 

Активы, находящиеся на хранении.  

Номинальная стоимость находящихся на хранении активов, указанная ниже, обычно отличается от 
справедливой стоимости соответствующих ценных бумаг. Активы на хранении включают следующие 
категории: 

 
  30 июня 2019 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 2018 года 

Векселя клиентов, находящиеся в хранилище Банка, в том числе по 
договорам заклада 

42 629 42 629 

Итого  42 629 42 629 

 
 
Данные средства не отражаются в отчете о финансовом положении, так как не являются активами Банка.  
 

20. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из 
имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. 

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности 
на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по 
низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При 
определении справедливой стоимости финансовых инструментов Банк использует всю имеющуюся 
рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
предназначенные для торговли (и производные финансовые инструменты), прочие финансовые активы, 
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оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, включая финансовые активы, переданные без 
прекращения признания, или внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток учитываются в балансе по 
справедливой стоимости. Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, за 
исключением некоторых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, по которым отсутствуют внешние независимые рыночные котировки (и некоторых 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Справедливая стоимость этих активов была определена Банком на основании результатов недавней 
продажи долей в организациях - объектах инвестиций несвязанным третьим сторонам, анализа прочей 
относящейся к данному вопросу информации, такой, как дисконтированные денежные потоки и финансовая 
информация об организациях - объектах инвестиций, а также на основании применения других методик 
оценки. 

В ходе применения методик оценки требовались некоторые допущения, не основанные на 
наблюдаемых рыночных данных. (Замена любого из таких примененных допущений возможным 
альтернативным вариантом не приведет к существенному изменению прибыли, доходов, суммы активов или 
обязательств). 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая 
приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 

Кредиты и дебиторская задолженность и средства в других банках 

Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их 
балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной 
ставкой основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением 
действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих 
аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования 
зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного риска контрагента. 

По мнению Банка, справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности за отчетную 
дату 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это 
объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих 
рыночных условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, 
приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Справедливая стоимость финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, 
основана на рыночных котировках. Справедливая стоимость ценных бумаг, по которым отсутствуют 
рыночные котировки, определяется на основании рыночных котировок ценных бумаг с аналогичным 
уровнем кредитного риска, сроками погашения и доходностью или, в некоторых случаях, с учетом 
обеспечения, предоставляемого эмитентом. Информация об оценочной справедливой стоимости 
финансовых активов, удерживаемых до погашения, за 30 июня 2019 года приведена в Примечании. 

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

Справедливая стоимость инструментов, имеющих рыночную цену, основана на рыночных 
котировках. Справедливая стоимость (Еврооблигаций) основывается на рыночных котировках, если таковые 
имеются. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не 
имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с применением 
процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до 
погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых при 
заблаговременном уведомлении ("обязательства, подлежащие погашению по требованию") рассчитывается 
как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты потенциального 
предъявления требования о погашении обязательства. 

Справедливая стоимость финансовых и не финансовых активов, финансовых обязательств на 30 
июня 2019 года: 

 
30 июня 2019 года (неаудированные данные) 

  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 
Уровень 1 

Справедливая 
стоимость 
Уровень 2 

Справедливая 
стоимость 
Уровень 3 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, НЕ 
ОТРАЖЕННЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 
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30 июня 2019 года (неаудированные данные) 

  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 
Уровень 1 

Справедливая 
стоимость 
Уровень 2 

Справедливая 
стоимость 
Уровень 3 

Денежные средства и их эквиваленты   1 329 989   1 329 989  0 0 

- Наличные средства 89 922 89 922 0 0 

- Остатки по счетам в ЦБ РФ 366 096 366 096 0 0 

- Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 147 917 147 917 0 0 

- Корреспондентские счета и депозиты 
«овернайт» 

726 054 726 054 0 0 

Средства в других банках   4 283 617   4 283 617  0 0 

Кредиты и авансы клиентам  8 453 952  0 0  8 453 952  

Дебиторская задолженность по сделкам репо    -  0 0    -  

Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости  1 062 837  0 0  1 062 837  

НЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
    

Основные средства  555 220  0 0   555 220  

Нематериальные активы   26 131  0 0   26 131  
 

    
Итого финансовых активов  15 711 746   5 613 606     -   10 098 140  

          

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОТРАЖЕННЫЕ ПО 
АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ     

Средства других банков  1 123 410   1 123 410  0 0 

- Корреспондентские счета и депозиты 
«овернайт» других банков   2 731    2 731  0 0 

- Краткосрочные депозиты других банков 1 120 679 1 120 679 0 0 

Средства клиентов  12 859 036  0  12 859 036  0 

- Текущие/расчетные счета прочих 
юридических лиц 

  767 459  0   767 459  0 

- Срочные депозиты прочих юридических лиц   5 511  0   5 511  0 

- Текущие счета/счета до востребования 
физических лиц  3 393 062  0  3 393 062  0 

Физические лица текущие счета (вклады до 
востребования)  8 693 004  0  8 693 004  0 

Выпущенные долговые ценные бумаги   52 114  0   52 114  0 

- Векселя    52 114  0   52 114  0 

Прочие заемные средства  511 842  0   511 842  0 

 - Субординированный депозит   511 842  0   511 842  0 

 
    

Итого финансовых обязательств  14 546 402   1 123 410   13 422 992  0 

          

 
 
Справедливая стоимость финансовых и не финансовых активов, финансовых обязательств на 31 

декабря 2018 года: 

 
31 декабря 2018 года 

  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 
Уровень 1 

Справедливая 
стоимость 
Уровень 2 

Справедливая 
стоимость 
Уровень 3 

 

 

   

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, НЕ 
ОТРАЖЕННЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 

    

Денежные средства и их эквиваленты   1 509 107   1 509 107  0 0 

- Наличные средства 85 798 85 798 0 0 

- Остатки по счетам в ЦБ РФ 773 858 773 858 0 0 

- Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 147 807 147 807 0 0 

- Корреспондентские счета и депозиты 
«овернайт» 

501 644 501 644 0 0 

Средства в других банках   3 876 320   3 876 320  0 0 
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31 декабря 2018 года 

  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 
Уровень 1 

Справедливая 
стоимость 
Уровень 2 

Справедливая 
стоимость 
Уровень 3 

Кредиты и авансы клиентам  6 849 584  0 0  6 849 584  

Дебиторская задолженность по сделкам репо  -  0 0  -  

Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости  1 337 463  0 0  1 337 463  

НЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
    

Основные средства  16 045  0 0  16 045  

Нематериальные активы 27 284 0 0 27 284 
 

    
Итого финансовых активов  13 615 803   5 385 427   -   8 230 376  

          

     ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОТРАЖЕННЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ 
СТОИМОСТИ     

Средства других банков  274 917   274 917  0 0 

- Корреспондентские счета и депозиты 
«овернайт» других банков  1 471   1 471  0 0 

- Краткосрочные депозиты других банков 273 446 273 446 0 0 

Средства клиентов  13 125 142  0  13 125 142  0 

- Текущие/расчетные счета прочих юридических 
лиц 

 1 285 876  0  1 285 876  0 

- Срочные депозиты прочих юридических лиц  328 778  0  328 778  0 

- Текущие счета/счета до востребования 
физических лиц  2 924 709  0  2 924 709  0 

Физические лица текущие счета (вклады до 
востребования)  8 585 779  0  8 585 779  0 

Выпущенные долговые ценные бумаги  43 442  0  43 442  0 

- Векселя   43 442  0  43 442  0 

Прочие заемные средства  511 973  0  511 973  0 

 - Субординированный депозит  511 973  0  511 973  0 

 
    

Итого финансовых обязательств  13 955 474   274 917   13 680 557  0 

          

 

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

 Уровень 1 - котировки на активном рынке; 

 Уровень 2- метод оценки, использующий данные наблюдаемых рынков; 

 Уровень 3 - метод оценки, использующий значительный объем ненаблюдаемых данных. 

Методы и допущения, использовавшиеся при определении справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной 
продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка 
финансового инструмента на активном рынке. При отсутствии котировок финансового инструмента на 
активном рынке применяется анализ дисконтированных денежных потоков. 

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Банком исходя из 
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. 
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Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам 
и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении 
справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную 
информацию. 

 

21.  Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 
из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 "Раскрытие информации 
о связанных сторонах". При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 
принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными акционерами, 
руководителями, компаниями, значительная доля в капитале которых принадлежит крупным акционерам 
Банка, а также с другими связанными сторонами. Эти операции включали предоставление кредитов, 
привлечение депозитов, РКО. Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.  

Ниже указаны остатки на 30 июня 2019, статьи доходов и расходов, а также другие операции за 
первое полугодие 2019 со связанными сторонами: 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными акционерами, 
руководителями, компаниями, значительная доля в капитале которых принадлежит крупным акционерам 
Банка, а также с другими связанными сторонами. Эти операции включали предоставление кредитов, 
привлечение депозитов, РКО. Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.  

Ниже указаны остатки на 30 июня 2019 года , статьи доходов и расходов, а также другие операции 
за первое полугодие 2019 со связанными сторонами: 

spec_73 Участники 

Ключевой 
управленческ
ий персонал 

Банка 

Члены 
Совета 

директоров 
Прочие Итого 

  тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  

  рублей  рублей  рублей  рублей  рублей  

Отчет о финансовом положении           

АКТИВЫ           
Кредиты клиентам 0 492 177 124 908 125 577 
 - в российских рублях: 0 492 177 124 908 125 577 
 основной долг 0 500 186 127 188 127 874 
 резерв под обесценение   -8 -9 -2 280 -2 297 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Средства клиентов 186 308  75 160 20 648 217 660 499 776 
 Текущие счета 180 345 7 208 10 386 156 849 354 788 
 Срочные депозиты   5 963  67 952 10 262 60 811 144 988 
 - в российских рублях 2 951 34 311 0 28 796 66 058 
 - в долларах США 3 012 33 641 10 262 21 234 68 149 
 - в евро 0 0 0 5 325 5 325 
 - в фунтах 0 0 0 5 456 5 456 
Субординированные займы:       500 000 500 000 
 - в российских рублях       500 000 500 000 
Статьи, непризнанные в отчете о 
финансовом положении  

          

Неиспользованные кредитные линии 715 1 200 5 345 13 662 20 922 

Прибыль или убыток           
Процентные доходы 0 13 38 7 322 7 373 

Процентные расходы 326 1 672 278 25 368 27 644 

Изменение резерва под обесценение 
(изменение сумм обесценения) 
кредитного портфеля 

0 0 0 0 0 

Доходы за вычетом расходов по 
операциям с иностранной 
валютой(конверсии) 

120 1 2 122 245 

Комиссионные доходы 155 75 63 720 1 013 
Прочие доходы 0 0 0 0 0 
Прочие расходы 0 0 0 0 0 
Выплаченные вознаграждения 0 0 0 0 0 
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Ниже указаны остатки на 31 декабря 2018, за первое полугодие 2018 со связанными сторонами 

  Участники 
Ключевой 
управленческий 
персонал Банка 

Члены 
Совета 
директоров 

Прочие Всего 

 

тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  

 
рублей  рублей  рублей  рублей  рублей  

Отчет о финансовом положении           
АКТИВЫ           
Кредиты клиентам 0 1 296 2 993 90167 94 456 
  - в российских рублях: 0 1296 2993 90167 94 456 
     основной долг 0 1296 2993 90167 94 456 
     резерв под обесценение 0 -19 -69 -18 006 -18 094 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                

Средства клиентов 170 169 6 584 42 649 604 068 823 470 
 Текущие счета 84 471 4 226 28 692 45 373 162 762 
 Срочные депозиты 85 698 2 358 13 957 15 703 117 716 
   - в российских рублях 65 3590 21363 32867 57 885 
   - в долларах США 87539 2871 15183 23933 129 526 
   - в евро 4754 86 6103 3505 14 448 
   - в фунтах 77811 37 0 771 78 619 
Расчетные счета юридических лиц 0 0 0 42 992 42 992 
Субординированные займы: 0 0 0 500 000 500 000 
 - в российских рублях 0 0 0 500 000 500 000 
Статьи, непризнанные в отчете о 
финансовом положении  

          

Неиспользованные кредитные линии 789 556 8875 732 10952 
Резервы по неиспользованным линиям -39 -8 -388 -28 -463 

Прибыль или убыток 
 

    Процентные доходы 0  181  56  25  262  
Процентные расходы 0  0  0  0  0  
Изменение резерва под обесценение (изменение 
сумм обесценения) кредитного портфеля 

0  -17  -14  -7  -38  

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой 

0  0  0  0  0  

Комиссионные доходы 0  0  0  0  0  
Прочие доходы 0  0  0  0  0  
Прочие расходы 0  0  0  0  0  
Выплаченные вознаграждения 0  0  0  0  0  

 

22.  Учетные оценки и суждения, принятые при применении учетной политики 

Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в 
течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются на историческом 
опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при 
определенных обстоятельствах. 

Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности. Банк анализирует 
состояние кредитного портфеля на обесценение как минимум на отчетную дату. При определении 
необходимости признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках Банк использует суждения 
о существовании данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных 
средств по кредитному портфелю до того, как уменьшение может быть определено по отдельному кредиту в 
этом портфеле. Такое свидетельство может включать данные о том, что произошло изменение в 
кредитоспособности заемщика Банка, национальных или местных экономических условиях, влияющих на 
снижение стоимости активов Банка. Банк использует оценки, основанные на историческом опыте по 
убыткам от активов с характеристиками кредитного риска и объективным свидетельством обесценения, 
аналогичные содержащимся в портфеле при планировании будущих потоков денежных средств. 
Методология и допущения, используемые для оценки сумм и сроков движения денежных средств, 
анализируются на регулярной основе для сокращения различий между оценками убытка и фактическим 
убытком от обесценения. 

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов. Справедливая стоимость 
финансовых инструментов, не котирующихся на активных рынках, определяется с использованием моделей 
оценки. При использовании моделей оценки они периодически пересматриваются квалифицированным 
персоналом. Все модели проверяются для обеспечения отражения действующих данных и сопоставимых 
рыночных цен. В целях практичности модели используют только фактические данные, однако такие риски 
как кредитный (собственный и встречной стороны), изменчивость в динамике и корреляции требуют 
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