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Данная Пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Инбанк», составленной в валюте Российской 

Федерации за период, начинающийся с 1 января 2021 года и заканчивающийся 31 марта 2021 

года (включительно), по состоянию на 1 апреля 2021 года, подготовленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в течение всего отчетного 

периода составлялась на основе единой Учетной политики. 
 

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 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 № 

045-13873-100000 от 30.05.2014, бессрочно 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-

13874-010000 от 30.05.2014, бессрочно  

Лицензия  на  осуществление  депозитарной деятельности  
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№ 045-13876-000100 от 30.05.2014, бессрочно 

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 № 0015980, Рег. № 17002 Н, выдана 11.12.2018г. 

Центром по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России, бессрочно 

  

Головной офис расположен 

по адресу 

115184 Россия, г. Москва, Старый Толмачёвский переулок, 

д. 5 

В структуру кредитной 

организации входят: 
 

Структурные 

подразделения, 

расположенные в г. Москве 

Отсутствуют 

 

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 

  

 

Состав Правления по состоянию на 01.04.2021: 
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Председатель Правления:  

           Юдинцев Сергей Юрьевич  

Члены Правления: 

 Ларина Светлана Юрьевна  

 Савинов Александр Федорович 

 Тютин Виктор Игоревич 

 Власов Роман Александрович 

 

Состав Совета директоров по состоянию на 01.04.2021:  

Председатель Совета директоров: 

                        Соколов Дмитрий Валерьевич 

Члены Совета директоров: 

 Юдинцев Сергей Юрьевич  

 Тропихина Анна Александровна 

 Суетина Марина Владиславовна 

 Мизгулин Дмитрий Александрович 

 

Информация о бенефициарах ООО «Инбанк» предоставлена на сайте Банка 

https://in-bank.ru/about/disclosure/shareholders/  

2 Краткая характеристика деятельности Банка 

2.1. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в 

отчетном периоде на финансовые результаты деятельности 

Основное влияние на финансовый результат первого квартала 2021 года оказали 

начисления резервов (ожидаемые кредитные потери по МСФО) по кредитам заемщиков, 

ухудшение финансового состояния которых произошло вследствие продолжающейся 

пандемии, а также результаты по операциям на финансовом рынке, где в течение первого 

квартала наблюдалась временная просадка цен инструментов с фиксированной доходностью.   

Вместе с тем, Банк достаточно успешно продолжает реализовывать текущую 

Стратегию и установку участников Банка на снижение кредитных рисков и развитие 

низкорискованных кредитных инструментов. На 2021г. Банк поставил довольно амбициозные 

цели по росту портфеля Экспресс-гарантий и операций Факторинга при одновременном 

снижении ранее запланированных объемов классического кредитования. 

В целях повышения устойчивости бизнес-модели кредитной организации в 2020г. 

были проведены организационные мероприятия с целью снижения операционных расходов, 

включающие в себя оптимизацию штатной структуры Банка и оптимизацию офисного 

пространства (перевод отдельных сотрудников на постоянный дистанционный режим, 

перевод сотрудников ИТ-подразделений в офис с сравнительно низкой арендной платой). В 

целом, в течение 2021г. программа снижения операционных расходов должна привести к 

экономии не менее 5 млн. руб. в месяц, что составляет около 7% совокупных операционных 

расходов. 

https://in-bank.ru/about/disclosure/shareholders/
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Существенным итогом первого квартала 2021г. является принятое участниками Банка 

решение о его значительной докапитализации, что должно значительно увеличить масштаб 

организации и обеспечить увеличение доходности капитала. 

2.2. Характер операций и основных направлений деятельности  

В рамках реализации текущей Стратегии развития Банк. активно развивал 

магистральные направления своей деятельности – блоки обслуживания состоятельных 

клиентов (Private banking) и корпоративных клиентов, а также блок управления активами. 

Private Banking 

“Private banking” - одно из ключевых направлений деятельности Банка, формирующее 

облик и премиальное позиционирование всей кредитной организации. 

 Целевая клиентская аудитория Банка – это состоятельный (со свободными активами 

более 1 млн. долл.) мужчина средних лет, берегущий свое время и доверяющий ведение 

финансов своему персональному банкиру. Как правило, это топ-менеджеры крупных 

компаний и владельцы бизнеса в сфере торговых операций, ИТ, банковской сферы и 

нефтегазового сектора. У каждого клиента Банка есть доверенный консультант, помогающий 

ему в организации и оптимизации финансовых потоков, решении отдельных инвестиционных 

вопросов.  

В первом квартале 2021 г. было продолжено формирование современной 

инфраструктуры и развитие продуктовой линейки блока “Private banking” с упором на 

инвестиционные инструменты, пользовавшиеся в условиях снижения процентных ставок по 

вкладам большой популярностью у частных клиентов. В первом квартале 2021г. была 

проведена заключительная стадия работ  по формированию нового подхода к 

ценообразованию и новому пакетному предложению. Благодаря проделанной работе в 2021г. 

будут внедрены новые тарифные планы, а также новый пакет услуг «Прайват бэнкинг-

Турбо», который отличается инновационными решениями и уникальными предложениями 

для клиентов, которых пока нет на российском рынке банковских услуг. 

На текущий момент продуктовая линейка Private Banking включает в себя, как 

классические банковские продукты, так и премиальные услуги Lifestyle и Wealth planning: 

         расчетно-кассовое обслуживание и валютные операции;  

         депозиты с возможностью гибкой кастомизации требуемых условий 

(«Конструктор Симпл»); 

         пластиковые карты MasterCard PayPass (MC Standard, MC World Elite) и VISA 

PayWave (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite) с технологией NFC и 

технологией безопасных покупок в интернете «3D Secure»; 

         кредитные продукты, в том числе овердрафт по карте с льготным периодом 

кредитования; 

         инвестиционные продукты и услуги, включая формирование инвестиционного 

портфеля и инвестиционное консультирование; 

         брокерское обслуживание, в том числе, купля-продажа ценных бумаг, 

обращающихся на ММВБ, осуществление сделок на внебиржевом рынке, 

открытие и ведение депозитарных счетов в депозитарии банка; 

         операции с драгоценными металлами, включающие куплю-продажу драгоценного 

металла на обезличенный металлический счет; 

         партнерские продукты, с упором на инвестиционное и накопительное страхование 

жизни, продукты ипотечного кредитования, структурные продукты со встроенной 

защитой капитала, а также финансовое и юридическое консультирование. 



7 

 

Стратегия Банка требует поиска любой возможности для подчеркивания яркой 

индивидуальности и уникальности кредитной организации, как в продуктах и сервисах, так и 

в области коммуникаций с клиентами.  

В комфортной клубной атмосфере с клиентами периодически проводятся 

образовательные программы и мастер-классы на самые различные темы. Это направление 

деятельности представляется очень перспективным каналом дифференциации и достаточно 

эффективным инструментом повышения доверия между Банком и клиентами. 

В марте 2021г., была продолжена образовательная программа «Преемник», 

нацеленная на получение навыков лидеров завтрашнего дня молодыми членами семей 

целевой аудитории. Несколько ребят-старшеклассников прошло стажировку в 

Инвестиционном блоке банка. Данное направление Банк рассматривает в качестве 

потенциально перспективного канала продаж и значимого элемента формирования 

позитивного имиджа организации. 

 

Сектор корпоративного бизнеса 

На текущий момент одним из ключевых подразделений является Блок 

корпоративного бизнеса, который формирует основные процентные и комиссионные доходы 

Банка. Именно здесь в полной мере проявляется индивидуальная работа с клиентом, 
происходит реальное обсуждение взаимовыгодных условий обслуживания, реализуются 
крупные сделки с использованием самых современных банковских технологий, при этом 
основной магистральный продукт– корпоративное кредитование. 

Главной задачей корпоративного блока на 2021 год является выход направления 

Факторинга на значимые для Банка показатели и масштабирование операций в секторе 

экспресс-гарантий.  

 

Управление активами и операции на финансовых рынках 

Операции с ценными бумагами, являются важным направлением развития Банка, 

приносящим доход даже в кризисных ситуациях. При этом, как правило, даже в случае 

общей негативной ситуации в экономике, на рынках всегда существуют интересные 

возможности для получения торгового дохода, порождаемые рыночной неэффективностью и 

асимметрией информации у рыночных игроков. 

В настоящее время Банк предоставляет услуги брокерского обслуживания, а также 

инвестиционного консультирования.  В настоящий момент Банк располагает всей 

инфраструктурой для эффективного и целостного предложения инвестиционных услуг своим 

клиентам. 
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Портфель ценных бумаг на конец отчетного периода составил 7 181 007 тыс. руб., 

рост объемов в 1 квартале 2021 года связан с покупками ценных бумаг на фоне позитивных 

событий касательно борьбы с COVID-19 и высокими прогнозами по темпам восстановления 

мировой экономики. 

 

Расчетно-кассовое обслуживание и расчетные сервисы 

Расчетно-кассовое обслуживание является ключевой компетенцией Банка, отвечая на 

потребность целевой аудитории в быстрых и удобных расчетных сервисах. В основе сервиса 

лежит возможность оперативного и бесперебойного исполнения клиентских поручений с 

использованием современной операционной платформы и системы ДБО, которую Банк 

непрерывно развивает и оптимизирует.  

Стратегической задачей Банка на будущие периоды становится увеличение доли 

комиссионных доходов в общем объеме прибыли за счет развития и расширения 

продуктовой линейки. 

По результатам 1 квартала 2021 г. комиссионные доходы составили 32 186 тыс. руб. 

Основными источниками комиссионных доходов стали комиссии за выдачу банковских 

гарантий, за расчетное обслуживание, а также доходы по операциям с ПК. 

Общая сумма комиссионных расходов составила 7 326 тыс. руб. Основными статьями 

комиссионных расходов стали комиссии за банкнотные сделки, процессинговые услуги и 

комиссии платежных систем.  

По итогам года чистые комиссионные доходы составили 24 860 тыс. руб. 

 

Привлечение депозитов 

В текущей Стратегии развития привлечение вкладов и депозитов остается основным 

источником фондирования и долгосрочной ликвидности Банка. В то же время, депозитные 

продукты рассматриваются не как изолированный продукт, а как инструмент привлечения 

клиентской базы, с которого начинается интенсивное взаимодействие с клиентом и стартуют 

кросс-продажи более сложных банковских продуктов. 

В Банке разработана линейка вкладов в целях удовлетворения самых сложных 

комбинаций потребностей клиентов. В основе вкладов частных лиц лежит депозит-

конструктор, изменяя параметры которого клиент может настроить под свои потребности 

любые условия, включая возможность пополнения и снятия, а также порядок выплаты 
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процентов. Продуктовая линейка постоянно расширяется, добавляются новые экзотические 

валюты, появляются более гибкие условия вкладов для юридических лиц. 

 

 

 
 

Основным драйвером роста депозитной базы Банка являются вклады состоятельных 

частных лиц, которые обеспечивают более 90% объема всех вкладов. Доля валютных 

депозитов составляет почти 71%, что отражает специфику межвалютных предпочтений 

целевой аудитории Банка. На конец отчетного периода совокупный объем привлеченных 

срочных депозитов физических лиц составил 16 095 214 тыс. руб. 

 

Кредитная деятельность 

Кредитование корпоративных клиентов является ключевой компетенцией и 

ключевым направлением развития Банка. За отчетный период портфель кредитов, выданных 

юридическим лицам, увеличился с 7 772 064 тыс. руб. до 8 754 508 тыс. руб. (+13,4%), а 

портфель кредитов физическим лицам снизился с 921 542 тыс. руб. до 865 733 тыс. руб. (-

6,0%). 

Реализованные в 2020г. мероприятия по повышению эффективности контроля 

кредитных рисков сформировали платформу для эффективного взаимодействия с 

заемщиками Банка в условиях пандемии, когда качество кредитного портфеля оказалось 

критическим фактором в устойчивости российских банков. В условиях пандемии Банк 

проводил очень тесный мониторинг ситуации у заемщиков, оценивая вновь возникающие 

риски и пути их минимизации.  

В начале 2020г. Банк перешел на платформу оценки кредитного риска агентства S&P 

«S&P Scorecards», являясь первым небольшим российским банком (за ТОП 100), который 

оценивает ожидаемые кредитные убытки заемщиков (МСФО-9) в партнерстве с 

авторитетнейшим мировым рейтинговым агентством. 

Банк значительно скорректировал свои планы по наращиванию кредитного портфеля. 

В условиях пандемии и возросшей неопределенности в экономике Банк постепенно 

переносит фокус с классического кредитования на менее рискованные кредитные продукты. 

Поэтому в дальнейшем рост кредитной активности Банка будет происходить главным 

образом в секторах факторинга и экспресс-гарантиях. 
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Банковские карты 

Банк успешно работает  с современными инструментами и предоставляет услуги 

Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.  

В целом, сегмент банковских карт, как сектор, быстро адаптирующий новые 

платежные технологии, остается одним из важнейших направлений развития бизнеса, 

обеспечивающим возможность расширения и технологического развития платежных 

сервисов Банка в соответствии с потребностями целевой аудитории. Банк предлагает 

практически все доступные ныне на рынках виды премиальных карт VISA и Mastercard.  

Также стоит отметить важное значение, которое Банк придает направлению 

зарплатных клиентов. Одним из элементов Стратегии развития Банка на срок до конца 2021г. 

является запуск кредитного функционала (овердрафта) для клиентов зарплатных проектов.  

 

Системы ДБО и цифровые каналы коммуникации 

Модернизация цифровых каналов в 2020г. плавно перетекла в радикальное 

обновление ДБО для физических лиц и смену провайдера по ДБО для юридических лиц. Это 

подразумевает функциональное развитие системы ДБО физических лиц (Инбанк-online) и 

внедрение принципиально новой корпоративной системы ДБО. В течение 2020г., с 

некоторым опозданием в связи с пандемией, была проведена работа по отбору будущего 

технологического решения, проведен тендер и выбран подрядчик по внедрению нового 

корпоративного ДБО. Запуск новой версии ДБО для физических лиц планируется в первой 

половине 2021г. 

3 Краткий обзор принципов и методов расчета, лежащих в   

основе подготовки публикуемой отчетности и  основных 

положений  Учетной политики 

В отчетном периоде 2021 года отражение банковских и хозяйственных операций 

производились в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами Банка России и Учетной политикой Банка на 2021 год. 

При подготовке Учетной политики на 2021 год учитывались все изменения в 

бухгалтерском учете и налогообложении. 
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Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса полностью 

соответствуют требованиям Правил ведения бухгалтерского учета. 

Учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на 

которых учитываются операции в рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в 

соответствующих валютах. Аналитический учет операций в иностранной валюте ведется 

Банком в двойном исчислении: в иностранной валюте и в рублях РФ по официальному курсу 

Банка России на дату отражения операций в бухгалтерском учете Банка. Лицевые счета в 

иностранной валюте подлежат переоценке по мере изменения курса иностранной валюты. 

Пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка 

средств в иностранной валюте) осуществляется путем умножения суммы иностранной 

валюты на установленный Банком России официальный курс иностранной валюты по 

отношению к рублю. 

В отчетном периоде не проводились операции, учет которых в соответствии с 

установленными правилами бухгалтерского учета не позволил бы достоверно отразить 

имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка. 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется Банком в 

соответствии с Указанием Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке 

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» и 

в соответствии с Указанием Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У «О формах, 

порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» 

и сформирована Банком, исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности. 

3.1 Принципы учетной политики 

Установленные способы ведения бухгалтерского учета применяются всеми 

структурными подразделениями Банка, независимо от их места расположения. 

Учетная политика Банка сформирована на основе следующих принципов 

бухгалтерского учета: 

- Принцип непрерывности деятельности, предполагающий, что Банк будет 

непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения 

деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.  

- Принцип последовательности применения Учетной политики, 

предусматривающий, что выбранная Банком Учетная политика будет 

применяться последовательно от одного отчетного года к другому. 

- Принцип отражения доходов и расходов по методу «начисления», означающий, 

что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в 

бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или 

уплаты денежных средств (их эквивалентов).  Доходы и расходы отражаются в 

бухгалтерском учете в том периоде, к  которому они относятся.  

- Принцип осторожности, означающий разумную оценку и отражение в учете 

активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью 

осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально 

угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие периоды.   

- Принцип своевременности отражения операций в учете, означающий, что 

операции отражаются в учете в день их совершения (поступления документов), 

если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России и Учетной 

политикой. 

- Преемственность входящего баланса Банка обеспечивается соответствием 

остатков на балансовых и внебалансовых счетах на начало  текущего отчетного 

периода  остаткам на конец предшествующего периода.   
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- Приоритет содержания над формой – т.е. операции в бухгалтерском учете 

отражаются в соответствии  с их экономической сущностью, а не юридической 

формой.  

- Соблюдение критерия непротиворечивости достигается за счет тождества 

данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и 

аналитического учета.   

- Все факты финансово-хозяйственной деятельности полностью и своевременно 

отражаются по счетам бухгалтерского учета.  

- В соответствии с критерием открытости отчеты достоверно отражают 

операции Банка, являются понятными информированному пользователю и не 

содержат двусмысленности в отражении позиции Банка.  

Бухгалтерский учет ведется  рационально и экономно, исходя из условий 

хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерский учет операций по счетам клиентов, имущества, требований, 

обязательств, фактов хозяйственной жизни и других операций Банка ведется в 

валюте Российской Федерации путем сплошного, непрерывного, 

документального и взаимосвязанного их отражения на счетах бухгалтерского 

учета.  

3.2 Принципы признания и методы начисления доходов и расходов 

  Признание в бухгалтерском учете доходов и расходов по методу начисления с отнесением на 
соответствующие символа Отчета о финансовых результатах осуществляется с учетом 
принципов признания и классификации доходов и расходов, предусмотренных Положением 
Банка России «О порядке определения доходов, расходов и расчета прочего совокупного 
дохода кредитных организаций» от 22.12.2014г. №446-П. 

Доходы и расходы кредитной организации в зависимости от их характера и видов 

операций подразделяются на: 

 процентные доходы и процентные расходы; 

 операционные доходы и операционные расходы. 

В зависимости от вида операции комиссионные доходы и комиссионные расходы 

могут относиться к процентным или операционным. 

Процентными доходами (процентными расходами) признаются доходы (расходы), 

начисленные в виде процента, купона, дисконта (премии) по операциям, приносящим 

процентные доходы (процентные расходы). 

Принципы признания процентных доходов и расходов по банковским операциям. 

Процентные доходы и процентные расходы по размещенным и привлеченным 

средствам начисляются на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на 

соответствующем лицевом счете на начало операционного дня.  

Комиссии за выданные/полученные банковские гарантии, по которым комиссия 

начисляется со дня выдачи гарантии по дату окончания гарантии включительно. 

Процентные доходы и расходы по размещенным и привлеченным денежным 

средствам со сроком погашения более одного года на момент первоначального признания 

отражаются в отчете о финансовых результатах с применением эффективной процентной 

ставки (ЭПС).  

 При расчете ЭПС учитываются все процентные расходы/доходы по финансовому 

инструменту, прочие доходы, затраты по сделке, а также премии и скидки по финансовому 

инструменту, которые являются неотъемлемой частью ЭПС. 

Взимаемые комиссии за резервирование денежных средств Банк всегда признает 

существенными и включает в расчет ЭПС. 

 При применении метода ЭПС процентные расходы/доходы по финансовому ин-

струменту, прочие доходы, затраты по сделке, а также премии и скидки по финансовому 

инструменту, учтенные при расчете ЭПС, начисляются (амортизируются) в течение ожи-
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даемого срока погашения (возврата) финансового инструмента или в течение более ко-

роткого срока в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

 При условии проведения операций/заключении сделки на рыночных условиях, метод 

ЭПС Банком не применяется в следующих случаях: 

-  к финансовым инструментам со сроком погашения (возврата) по требованию, сроком 

до востребования; 

-  к финансовым инструментам, если срок погашения (возврата) финансовых ин-

струментов составляет менее одного года при первоначальном признании, даже если дата 

погашения (возврата) приходится на другой отчетный год; 

 -  в случае если на дату первоначального признания финансового инструмента срок 

его погашения (возврата) составлял менее одного года, а после продления договора (сделки) 

срок погашения (возврата) стал превышать один год. 

- если разница между амортизированной стоимостью финансового инструмента, 

определенной методом ЭПС, и амортизированной стоимостью финансового инструмента, 

определенной линейным методом, не является существенной, применяется линейный метод. 

Существенным для целей ЭПС Банк принимает отклонение 5% и выше по финансовым 

инструментам с датой первоначального признания не ранее 1 января 2019. 

Метод ЭПС не применяется к кредитно-обесцененным при первоначальном призна-

нии финансовым инструментам. 

При изменении   предусмотренных договором денежных потоков по финансовому 

инструменту   Банком проводится анализ на предмет того, является ли модификация 

существенной. Значением существенности для целей модификации Банком принимается 

отклонение в размере 10% от существующих на дату пересмотра денежных потоков. 

Изменение процентных ставок по финансовым инструментам с плавающей процентной 

ставкой в результате пересмотра денежных потоков приводит к изменению ЭПС. Пересчет 

ЭПС осуществляется на дату установления новой процентной ставки. 

   По приобретенным и выпущенным долговым ценным бумагам ЭПС пересчитывается: 

- на дату получения информации о размерах неизвестных процентных (купонных) 

ставок, новых офертах или изменений в будущем в графике амортизационных 

платежей по приобретенным ценным бумагам; 

- на дату оферты, если ЭПС и валовая балансовая стоимость ранее рассчитывались к 

этой оферте.  

После первоначального признания финансового инструмента суммы существенных 

прочих доходов, связанных с предоставлением (размещением) денежных средств, 

равномерно (в течение ожидаемого срока погашения (возврата) финансового инструмента) 

отражаются (начисляются) на доходы.  Банк считает прочие доходы существенными при 

условии, если такие доходы составляют 1% и более от стоимости   финансового инструмента 

на дату первоначального признания в рублях РФ и 0,5% и более для финансового 

инструмента, учитываемого в иностранной валюте – по финансовым инструментам с датой 

первоначального признания не ранее 1 января 2019.  

3.3 Базы оценки и иные положения Учетной политики 

3.3.1. Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с 

условиями договора в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их 

исполнения.  Финансовые обязательства Банк оценивает по амортизированной стоимости, за 

исключением: 

- финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. Такие обязательства, включая являющиеся 

обязательствами производные инструменты, впоследствии оцениваются по 

справедливой стоимости; 

- финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача 

финансового актива не соответствует требованиям для прекращения признания 
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или когда применяется принцип учета продолжающегося участия. 

В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально 

подвержен риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных 

обязательств. Вероятная сумма убытков обычно меньше общей суммы неиспользованных 

обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов обусловлена 

соблюдением клиентами определенных стандартов кредитоспособности. Банк учитывает, что 

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. 

3.3.2. Финансовый актив оценивается: 

А) по амортизированной стоимости, если выполняются условия: 

финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является 

удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных 

потоков, и договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные 

даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы 

долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

 

Б) по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если выполняются 

условия: 

финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как 

путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи 

финансовых активов и договорные условия финансового актива обусловливают получение в 

указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной 

суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

 

В) по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением случаев, 

когда он оценивается по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход. В то же время Банк при первоначальном признании инвестиций в 

долевые инструменты, которые в противном случае оценивались бы по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, может по собственному усмотрению принять 

решение, без права его последующей отмены, представлять последующие изменения их 

справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода. 

Классификация групп активов по бизнес-моделям определяется Банком на уровне 

Финансового Комитета. Не реже одного раза в год проводится анализ существующих бизнес- 

моделей на актуальность.   

Бизнес-модели определяются не на уровне отдельных инструментов, а на более 

высоком уровне агрегирования, т.е., на уровне групп финансовых инструментов.  

На этом уровне проводится анализ прошлого опыта управления финансовыми 

активами, анализируются и определяются рыночные ставки, относящиеся к таким группам, 

проводится анализ целей управления, анализ продаж финансовых инструментов из портфеля 

(как прошлых, так и ожидаемых в будущем), анализ дальнейших ожиданий Банка 

относительно использования финансовых активов, анализ основных рисков, которые влияют 

на результативность бизнес-модели   и способ управления данными рисками. 

При проведении анализа Бизнес-моделей Банк принимает во внимание всю уместную 

информацию, доступную на момент оценки бизнес-модели.   

Банк анализирует дальнейшие ожидания относительно портфеля инструментов с 

целью подтверждения Бизнес-модели портфеля. 

По итогам проведенного анализа по каждому портфелю финансовых инструментов 

Банком определяется одна из следующих бизнес-моделей: 
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- Бизнес-модель, целью которой является удержание активов для получения 

предусмотренных договором денежных потоков;  

- Бизнес-модель, цель которой достигается путем получения предусмотренных 

договором денежных потоков и продажи финансовых активов; 

- другая Бизнес-модель. 

На дату первоначального применения МСФО (IFRS) 9 Банк проводит анализ всех 

финансовых инструментов с целью определения принадлежности их к Бизнес-моделям. При 

проведении анализа используется детальная информация опыта управления финансовыми 

инструментами в прошлые периоды. В рамках данного анализа Банк определяет: 

- удерживался ли портфель для получения договорных денежных потоков до 

погашения или продажи незадолго до даты погашения; 

- использовался ли портфель для получения разницы между ценой покупки и 

продажи; 

- использовался ли портфель для получения дохода от изменения рыночных цен 

на финансовые инструменты в краткосрочной перспективе; 

- использовался ли портфель для целей размещения временно свободных 

денежных средств; 

- использовался ли портфель как инструмент управления ликвидностью; 

- использовался ли портфель как инструмент управления валютным / 

процентным / фондовым риском; 

- использовался ли портфель для получения дохода от размещения средств с 

одновременным привлечением за счет разниц в процентных ставках, курсах 

валюты; 

- приобретался ли портфель в связи с обязательными требованиями 

регулирующих органов; 

- использовался ли портфель для передачи другим кредиторам; 

- использовался ли портфель для удержания в неопределенной перспективе с 

целью финансирования активных операций Банка.  

Проанализировав информацию опыта управления финансовыми инструментами в 

прошлые периоды, Банк анализирует основные риски, цели и дальнейшие ожидания 

относительно портфеля инструментов с целью определения или подтверждения Бизнес-

модели портфеля. По каждому портфелю финансового инструмента определяется: 

- будет ли Банк удерживать портфель до даты погашения; 

- будет ли Банк использовать портфель для получения разницы между ценой 

покупки и продажи; 

- продаст ли Банк портфель незадолго до срока погашения актива по цене 

равной приблизительно оставшимся денежным потокам, предусмотренным 

договором; 

- продаст ли Банк портфель в случае благоприятного изменения его 

Справедливой стоимости; 

- будет ли Банк использовать портфель ценных бумаг в рамках оказания 

клиентам услуг на финансовых рынках; 

- будет ли Банк использовать портфель для целей размещения временно 

свободных денежных средств; 

- будет ли Банк использовать портфель как инструмент управления 

ликвидностью; 

- будет ли Банк использовать портфель как инструмент управления валютным / 

процентным / фондовым риском; 

- будет ли Банк использовать портфель для получения дохода от размещения 

средств с одновременным привлечением за счет разниц в процентных ставках, 

курсах валюты; 

- будет ли Банк использовать портфель для передачи другим кредиторам; 

- будет ли Банк использовать портфель для удержания в неопределенной 

consultantplus://offline/ref=07B8C6D2406322BC0DD568E0EB2BBBC52391B06110D71B230CAF58CBB5E930C66BE2BFED73D6E76DDB1600162BZ252L
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перспективе с целью финансирования активных операций Банка. 

Банк анализирует дальнейшие ожидания относительно портфеля инструментов с 

целью подтверждения Бизнес-модели портфеля. 

По итогам проведенного анализа по каждому портфелю финансовых инструментов 

Банком определяется одна из следующих бизнес-моделей: 

- Бизнес-модель, целью которой является удержание активов для получения 

предусмотренных договором денежных потоков;  

- Бизнес-модель, цель которой достигается путем получения предусмотренных 

договором денежных потоков и продажи финансовых активов; 

- другая Бизнес-модель. 

Бизнес-модель описывает способ, которым Банк управляет своими финансовыми 

активами с целью получения денежных потоков и определяет, будут ли денежные потоки 

следствием получения предусмотренных договором денежных потоков, продажи 

финансовых активов или и того, и другого. Соответственно, такая оценка не производится 

исходя из сценариев, возникновение которых обоснованно не ожидается Банком, таких как 

так называемый «наихудший» сценарий или «стрессовый» сценарий. Для целей анализа 

стрессовых сценариев Банк руководствуется внутрибанковскими документами «План 

действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 

восстановление деятельности ООО «Инбанк» в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций»,  «Стратегии управления рисками и капиталом ООО «Инбанк». 

  При определении того, будут ли денежные потоки реализованы путем получения 

предусмотренных договором денежных потоков по финансовым активам, принимается во 

внимание частота, объемы и сроки продаж в предыдущих периодах, причины таких продаж и 

ожидания в отношении будущей деятельности по продажам. Например, продажа 

инструментов при увеличении кредитного риска по ним или с целью управления 

концентрацией риска не противоречит бизнес-модели удержания активов с целью получения 

предусмотренных договором денежных потоков. Для определения того, имело ли место 

увеличение кредитного риска по активам, Банк анализирует обоснованную и 

подтверждаемую информацию, включая прогнозную информацию. Также Банк допускает 

возможность существенной продажи активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, 

в тех случаях, когда срок жизни актива практически завершен, но не превышает 18 месяцев с 

даты принятия Решения о продаже до плановой даты погашения, определенной условиями 

эмиссии актива. В данном случае логика такова, что поступления от продаж несущественно 

отличаются оставшимся денежным потокам, предусмотренным договором к получению. 

Банк устанавливает критерий существенности отличия поступлений от продаж в размере 5% 

от предусмотренных договором оставшихся денежных потоков по финансовым активам, 

эмитированным в рублях РФ, и 3%- по финансовым активам, эмитированным в иностранной 

валюте.  

Продажи могут соответствовать Бизнес-модели, целью которой является удержание 

финансовых активов с целью получения предусмотренных договором денежных потоков, 

если такие продажи не являются частыми (даже если их объемы являются существенными), 

или их объемы являются несущественными как по отдельности, так и в совокупности даже 

если такие продажи являются частыми). 

Несущественным объемом продаж Банк считает продажу в размере 5% финансовых 

активов соответствующей бизнес-модели.  Банк установил уровень существенности для 

целей анализа частоты продаж в размере 4 случаев продажи из активов соответствующей 

бизнес-модели в течение одного календарного года без ограничения объема каждой 

продажи.  Если продажи являются частыми или их объемы являются существенными, Банк 

анализирует причины данных продаж и определяет, соответствуют ли они и каким образом 

соответствуют цели получения предусмотренных договором денежных потоков.  Продажа 

инструментов при увеличении кредитного риска по ним или с целью управления 

концентрацией риска не противоречит Бизнес-модели, целью которой является удержание 
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активов для получения предусмотренных договором денежных потоков. Под увеличением 

кредитного риска понимается признание актива кредитно-обесцененным.   

В течение отчетного года Банк не принимал решения о реклассификации финансовых 

активов.   

3.3.3. Информация о справедливой стоимости финансовых активов и 

финансовых обязательств и методах оценки 

При определении справедливой стоимости финансовых инструментов Банк, в 

соответствии с МСФО 13, использует следующую иерархию: 

Уровень 1: ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных 

активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. 

Уровень 2: исходные данные, которые являются прямо или косвенно наблюдаемыми в 

отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к Уровню 1. 

Уровень 3: ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства. 

Финансовые инструменты переводятся из Уровня 2 и Уровня 3 в Уровень 1, в случае 

если по данным инструментам появился активный рынок, в результате чего справедливая 

стоимость по ним может быть определена на основании рыночных котировок на активном 

рынке. 

Финансовые инструменты переводятся из Уровня 1 в Уровень 2, в случае если данные 

инструменты перестают быть торгуемыми на активном рынке, ликвидность рынка по 

данным инструментам является недостаточной для того, чтобы использовать рыночные 

котировки для их оценки, в результате чего справедливая стоимость определяется с 

использованием методик, в которых все вводные данные, оказывающие существенное 

влияние на справедливую стоимость, являются наблюдаемыми на активном рынке. 

Финансовые инструменты переводятся в Уровень 3 в связи с тем, что данные 

инструменты перестали быть торгуемыми на активном рынке, а использование методик с 

данными, наблюдаемыми на активном рынке, невозможно. 

Оценка активов и обязательств, в случае отсутствия ценовых котировок на открытом 

активном рынке, осуществляется с использованием метода оценки, который обеспечивает 

максимальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и минимальное 

использование ненаблюдаемых исходных данных: 

- исходя из ценовых диапазонов тождественных инструментов; 

- исходя из информации, на основании которой определятся котировки 

участниками рынка: цены базового актива, ставки денежного рынка, кривые 

доходности, спрэды т.п.;  

- на основании моделей дисконтированных денежных потоков; 

- на основе оценки среднерыночных значений и финансовых прогнозов. 

В течение отчетного периода Банк не менял подходов к определению справедливой 

стоимости активов и обязательств. 

При оценке текущей (справедливой) стоимости Банк принимает, что наиболее 

надежным доказательством справедливой стоимости актива являются котируемые цены на 

активном рынке. 

 Основой для определения текущей справедливой стоимости являются ценовые 

котировки на активном рынке. При анализе возможности использования найденных 

цен/котировок в качестве текущей справедливой стоимости ценных бумаг Банк также 

оценивает наличие факторов, позволяющих анализировать справедливость найденных 

цен/котировок (например, объём торгов, давность установления цены/котировки, 

существенность отклонения от последней справедливой стоимости ценных бумаг, а также 

наличие признаков искусственного формирования котировок). 

 Текущей (справедливой) стоимостью финансовых инструментов является сумма, на 

которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при совершении операции 

между хорошо осведомленными, желающими совершить такую операцию и независимыми 

друг от друга сторонами, для операций, проводимых в ходе обычной деятельности, а не для 
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принудительных (вынужденных) операций (в случае принудительной ликвидации или 

принудительной реализации финансовых инструментов). 

 При определении текущей справедливой стоимости инструмента в целях исключения 

использования котировок с признаками их искусственного формирования приоритетными 

являются лучшие котировки на покупку на конец последнего торгового дня, в том числе, 

получаемые из признанных источников, методы определения которых позволяют 

исключить возможность индивидуального воздействия на цену. 

 Анализ наличия активного рынка включает в себя анализ наличия инфраструктуры 

рынка, наличия профессиональных участников рынка, общедоступность информации о 

торгах на рынке. Ценные бумаги считаются котируемыми на активном рынке, если 

котировки по данным инструментам регулярно определяются, и информация о них 

раскрывается либо организаторами торгов, либо надежными информационно-справочными 

системами и ведущими брокерскими компаниями, а также, если эти цены отражают 

действительные и рыночные операции, проводимые в ходе обычной деятельности, 

совершаемые независимыми участниками рынка.  

 Критериями существенности для отнесения рынка по финансовому инструменту к 

активному являются: 

- наличие сделок или котировок в течение последних 30 календарных дней, 

предшествующих дате определения текущей справедливой стоимости; 

- достаточности числа и объема операций -  не менее 10 сделок и 5 млн. руб. в 

течение последних 60 календарных дней. 

    Характерными особенностями неактивного рынка являются: 

- совершение операций на нерегулярной основе, т.е. существенное по сравнению 

с периодом, когда рынок признавался активным, снижение объемов и уровня 

активности по операциям с финансовыми инструментами, в том числе, 

отсутствие информации о текущих ценах и ценах последних сделок; 

- существенное увеличение разницы между ценами спроса и предложения;  

- существенное изменение цен за короткий период времени, а также отсутствие 

информации о текущих ценах. 

           Существенными критериями для отнесения рынка к неактивному являются: 

- отсутствие информации о текущих ценах с финансовым инструментом более 

30 календарных дней; 

- изменение цен за короткий период времени (по отношению к предыдущему 

отчетному дню) более, чем на 20%, если таковое было вызвано низкой 

ликвидностью инструмента, а не получением существенной рыночной 

информацией в отношении оцениваемого актива. 

           При признании рынка неактивным определение справедливой стоимости 

финансового инструмента осуществляется по профессиональному суждению. 

           Цель определения Справедливой стоимости состоит в получении цены, по которой 

может быть совершена операция с оцениваемым финансовым инструментом на дату 

проведения оценки на самом благоприятном активном рынке, к которому Банк имеет 

непосредственный доступ. 

           При этом устанавливается следующий приоритет котировок: 

 

Для ценных бумаг, номинированных в российских рублях: 

Приоритет 1 (Высший): - лучшая котировка на покупку данных Сектора «Основной рынок 

Московской биржи» на конец последнего торгового дня. Cначала просматриваются данные 

режима основных торгов Т0, затем режима основных торгов Т+. Данная котировка 

принимается в том случае, если на данном Секторе объем торгов за отчетный день по 

данной ценной бумаге был ненулевой. 

Приоритет 2 - цены/котировки, раскрываемые признанными источниками информации, 

включая Bloomberg, СРО НФА (котировки на покупку Bloomberg Generic Price (BGN) на 

конец последнего торгового дня, MIRP на конец последнего торгового дня). 
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Приоритет 3 - лучшие (максимальные) котировки на покупку, полученные от ведущих 

брокерских компаний (например: Сбербанк КИБ ЗАО, VTB Capital PLC, Tradition UK Ltd, 

Euro Broker (Bernard Gerald Cantor (BGC) Partners), Tullett Prebon Securities Limited, 

Garban (ICAP Plc), GFI Group Inc., не ограниваясь приведенным списком), на конец 

последнего торгового дня. Используемые для определения справедливой стоимости ценных 

бумаг котировки являются общедоступными, анонимными и безотзывными. 

 

Для ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте: 

Приоритет 1 (Высший): - цены/котировки, раскрываемые признанными источниками 

информации, включая Bloomberg, СРО НФА (котировки на покупку Bloomberg Generic Price 

(BGN) на конец последнего торгового дня, MIRP на конец последнего торгового дня), а 

также, в случае, если активом является акция, то лучшая котировка на покупку на 

организованном рынке ценных бумаг, являющимся основным (активным) для данного 

актива. 

Приоритет 2 - лучшая котировка на покупку данных Сектора «Основной рынок 

Московской биржи» на конец последнего торгового дня. Cначала просматриваются данные 

режима основных торгов Т0, затем режима основных торгов Т+. Данная котировка 

принимается в том случае, если на данном Секторе объем торгов за отчетный день по 

данной ценной бумаге был ненулевой. 

Приоритет 3 - лучшие (максимальные) котировки на покупку, полученные от ведущих 

брокерских компаний (например: Сбербанк КИБ ЗАО, VTB Capital PLC, Tradition UK Ltd, 

Euro Broker (Bernard Gerald Cantor (BGC) Partners), Tullett Prebon Securities Limited, 

Garban  (ICAP Plc), GFI Group Inc., не ограниваясь приведенным списком), на конец 

последнего торгового дня. Используемые для определения справедливой стоимости ценных 

бумаг котировки являются общедоступными, анонимными и безотзывными. 

           Если за отчетный день не обнаружено цен по алгоритму, описанному выше, то по 

тому же алгоритму просматриваются цены, полученные за последние 30 календарных дней, 

начиная от даты, ближайшей к отчетной дате. 

           Банк может изменять порядок, установленный выше, используя по приоритету цены 

торговой площадки, где данная ценная бумага в основном обращается. 

           Справедливой стоимостью ценной бумаги, приобретенной при первичном 

размещении, до момента начала торгов по данной ценной бумаге признается цена 

первичного размещения. 

           Рынок не может признаваться неактивным в случае, если период между датой 

размещения ценной бумаги и датой определения справедливой стоимости составляет менее 

60 дней. 

           В случае получения в займ долевых ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

не может быть надежно определена, таковой принимается стоимость, определенная 

договором.  

           Для оценки соответствия исходных данных, принятых допущений, количественных 

пороговых значений, отклонение от которых может свидетельствовать о неадекватности 

результатов оценки активов по справедливой стоимости, а также в целях заблаговременного 

предупреждения о приближении к пороговым критериям активного / неактивного рынка, 

средствами автоматического контроля анализируются: 

- отклонение учетной цены от учетной цены предыдущего учетного дня с 

пороговым значением 10%; 

- число и объем операций в течение последних 30 календарных дней с 

пороговыми значениями – «менее 10 сделок» и «менее 5 млн. руб.» при 

наличии информации, раскрываемой организаторами торговли 

- отсутствие информации о текущих ценах с финансовым инструментом более 

25 календарных дней; 
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- аномально высокая волатильность рынка ценных бумаг - при превышении 

индексами волатильности фондового рынка RVI и VIX  40 и 20 соответственно 

на протяжении 5 торговых дней.   

 Срабатывание указанных индикаторов может потребовать заблаговременного 

принятия решений по применяемым далее методам оценки активов, а также возможного 

внесения корректировок в учетные цены активов, отражающие риски определения 

справедливой стоимости, кредитные риски и риски ликвидности инструмента. 

3.3.4. Операции с ценными бумагами 

Банк классифицирует вложения ценные бумаги исходя из: 

- бизнес-модели, используемой кредитной организацией для управления 

ценными бумагами; 

- характеристик ценных бумаг, связанных с предусмотренными условиями 

выпуска ценных бумаг денежными потоками. 

После первоначального признания ценные бумаги относятся в одну из следующих 

категорий учета (портфелей): 

-  «Оцениваемые по амортизированной стоимости»; 

-  «Оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»; 

-  «Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

-  «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвести-

ционных фондах». 

Ценные бумаги, отнесенные к категориям «Оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток» и «Оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход», подлежат отнесению в одну из следующих подкатегорий по намерениям 

реализации: 

-   для продажи в краткосрочной перспективе; 

-   для продажи в долгосрочной перспективе. 

Ценные бумаги, которые не были классифицированы Банком в категорию ценных 

бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, или категорию ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе 

ценные бумаги, предназначенные для торговли, оцениваются по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток. 

После первоначального признания и до прекращения признания долговые ценные 

бумаги оцениваются по амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости в 

зависимости от их классификации. 

 Амортизированная стоимость определяется линейным методом или методом 

эффективной процентной ставки (далее - ЭПС) в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

 При расчете амортизированной стоимости с использованием метода ЭПС 

процентные доходы начисляются по ЭПС. 

 ЭПС для расчета амортизированной стоимости определяется в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 и внутренними Методиками Банка. 

Отражение в бухгалтерском учете операций займа, договоров РЕПО - производится 

Банком в соответствии с законодательством, Положением №606-П, №605-П, №604-П, 

Письмом Банка России от 22.12.2014 №215-Т «О Методических рекомендациях «О 

бухгалтерском учете договоров РЕПО», соответствующими Схемами Альбома, условиями 

заключаемых договоров и соглашений. 

Денежные средства, предоставленные Банком по первой части обратного РЕПО, 

отражаются на балансовых счетах по учету прочих размещенных средств в порядке, 

регламентированном Положением Банка России от 02.10.2017 №605-П. 

 Денежные средства, полученные Банком по первой части прямого РЕПО, 

отражаются на балансовых счетах по учету прочих привлеченных средств в порядке, ре-

гламентированном Положением Банка России от 02.10.2017 №604-П. 
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Для определения финансового результата от реализации ценных бумаг в 

соответствии с Учетной политикой Банка используется способ оценки по стоимости первых 

по времени приобретения ценных бумаг данного выпуска (ФИФО). 

Оценка справедливой стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». При определении 

справедливой стоимости ценной бумаги Банк использует действующие в банке методики 

оценки справедливой стоимости ценных бумаг. 

В отчетном периоде в балансе Банка отсутствовали финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через совокупный доход. 

3.3.5. Операции ПФИ 

К договорам, на которые распространяется Положение № 372-П (с учетом изменений, 

внесенных Указанием от 16.11.2017 г. N 4611-У) Банк относит договоры (сделки), 

являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – «ПФИ») в соответствии с 

Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в 

соответствии с правом иностранного государства, нормами международного договора или 

обычаями делового оборота и в отношении которых правом иностранного государства или 

нормами международного договора предусмотрена их судебная защита, в соответствии с 

договорами, определяемыми производными инструментами согласно Приложению А  

МСФО (IFRS) 9. 

С даты первоначального признания (дата заключения договора) до даты прекращения 

признания (дата прекращения в соответствии с договором требований и обязательств по 

производному финансовому инструменту) ПФИ оцениваются по справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость (СС)– это цена, которая может быть получена при продаже 

ПФИ, представляющего собой актив, или которая подлежит уплате при передаче 

(урегулировании) ПФИ, являющегося обязательством, при обычной сделке между 

участниками рынка на дату оценки. 

Банк определяет справедливую стоимость производного финансового инструмента на 

основании Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости" с учетом уровня активности рынка для данного производного 

финансового инструмента.  

При определении справедливой стоимости ПФИ Банк основывается на информации, 

получаемой с рынка, являющегося для данного производного финансового инструмента 

активным, то есть таким рынком, на котором операции с данным производным финансовым 

инструментом совершаются на регулярной основе, и информация о текущих ценах которого 

является общедоступной (далее - активный рынок).  

Если рынок для данного ПФИ является неактивным, то справедливую стоимость 

производного финансового инструмента Банк определяет исходя из предоставляемой 

брокерами и иными субъектами рынка информации о ценах (котировках) стоимости ПФИ, 

сопоставимых с оцениваемым ПФИ, или самостоятельно или с привлечением внешнего 

оценщика. 

При самостоятельном определении справедливой стоимости ПФИ, Банк использует 

принятые Банком Методики оценки справедливой стоимости ПФИ, регламентированные 

«Порядком определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов». 

При определении справедливой стоимости форвардных контрактов Банк основывается на 

котировках активного рынка.  

3.3.6. Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 

По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, по спра-

ведливой стоимости через прочий совокупный доход, по обязательствам по выданным 

банковским гарантиям и предоставлению денежных средств формируется оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки (далее ОКУ), в соответствии с   МСФО (IFRS) 9. 

Резервы по МСФО 9 принимаются равными ожидаемым кредитным убыткам. 

Ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) (Expected credit losses или ECL) - разница между всеми 

предусмотренными договором денежными потоками, причитающимися Банку в 

garantf1://71223312.0/
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7093976_1_2&s1=%EE%E6%E8%E4%E0%E5%EC%FB%E5%20%EA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%FB%E5%20%F3%E1%FB%F2%EA%E8
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соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Банк ожидает получить, 

дисконтированная по эффективной процентной ставке, определенной в момент 

первоначального признания финансового актива. 

В рамках общего подхода определяются три Стадии обесценения: 

- Стадия 1 – группа финансовых инструментов, по которым не имело места 

значительное увеличение уровня кредитного риска.  На отчётную дату к 

Стадии 1 относятся финансовые инструменты, которые не удовлетворяют 

критериям отнесения к Стадии 2 и Стадии 3. 

-  Стадия 2 - группа финансовых инструментов, по которым имело место 

значительное увеличение уровня кредитного риска.   

-  Стадия 3 - группа кредитно-обесцененных финансовых инструментов.   

      Оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 

происходит в несколько этапов: 

- Отнесение финансовых инструментов на Стадии обесценения в соответствии с 

МСФО 9. 

- Оценка компонентов кредитного риска PD (Вероятность дефолта, которая по 

финансовым инструментам, отнесенным к 1-ой стадии, рассчитывается на 12-

месячном горизонте, а по финансовым инструментам, отнесенным ко 2-ой и 3-

й стадии,  рассчитывается на весь срок жизни актива), LGD (Уровень (доля) 

потерь при дефолте), EAD (Величина кредитного требования, подверженного 

риску дефолта) по финансовым инструментам.  

- Оценка резерва по финансовым инструментам отдельно для каждой стадии 

обесценения. 

При определении ожидаемых кредитных убытков по корпоративным клиентам- 

должникам/заемщикам Банк применяет модель расчета потерь в случае дефолта (Loss Given 

Default, далее – LGD),  рекомендованную  «S&P Global Market Intelligence». Использование 

модели требует две категории вводных данных: 

- общие вводные данные по отрасли промышленности; 

- данные о заемщике и транзакции. 

 Общие вводные данные по отрасли промышленности устанавливаются 

централизованно согласно документации S&P Global Market Intelligence и используются для 

всех кредитов в данной отрасли. Для определения вероятности дефолта используются 

статистические данные международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Moody’s 

Investors Service, Standard&Poor’s, а также рейтинговых агентств, аттестованных Банком 

России: АКРА, Эксперт РА. Вероятности дефолта могут определяться по рейтингам, по 

которым нет статистики о вероятностях дефолта, через таблицы соответствия рейтингам, по 

которым такие данные имеются.  В существующей системе  многие вводные данные  

загружаются непосредственно из центральной базы данных S&P Global Market Intelligence.  

Порядок расчета резервов по МСФО регламентируется внутренними 

Положениями/методиками о порядке расчета/определения ожидаемых кредитных убытков и 

Методиками расчета потерь в случае дефолта LGD.    

 Суммы корректировки рассчитываются ежемесячно по ставкам резерва, 

рассчитанного в соответствии с принятыми внутрибанковскими Положениями/методиками о 

порядке расчета/определения ожидаемых кредитных убытков и Методиками расчета потерь 

в случае дефолта LGD.        

Отражение в бухгалтерском учете корректировок резерва на возможные потери до 

величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки осуществляется Банком      

не реже чем на 1-е число каждого месяца. Формирование резерва и корректировка до 

оценочного резерва осуществляется на момент возникновения ссудной и приравненной к 

ссудной задолженности и регулируется в момент получения информации о появлении 

(изменении) кредитного риска и (или) качества обеспечения ссуды.   Регулирование резерва 

на возможные потери и корректировка до оценочного резерва при изменении величины 

портфелей однородных ссуд, связанном с выдачей и/или погашением суммы основного 
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долга, возникновением (изменением) факторов риска осуществляется в день таких 

изменений. 

В случае необходимости, до завершения финансового года в балансе отчетного года 

выполняется дополнительная корректировка резерва на возможные потери до сумм 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки путем проведения бухгалтерскими 

записями СПОД.  

 Размер резервов под обесценение финансовых инструментов зависит от степени 

изменения кредитного качества финансового инструмента с момента первоначального 

признания.   

По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает, значительно ли увеличился 

кредитный риск по финансовому инструменту с момента его первоначального признания.  

По портфелям однородных требований/ссуд Банк принимает допущение  различия в 

составе портфеля однородных требований/ссуд  в целях расчета резерва на возможные 

потери и оценочного резерва   для ссуд физическим лицам, относимых к таковым согласно   

«Положению о порядке расчета ожидаемых кредитных убытков по заемщикам-физическим 

лицам, оцениваемым на групповой и индивидуальной основе» отдельных категорий 

заемщиков. 

3.3.7. Межбанковские расчеты 

Банк осуществляет расчеты, связанные с собственной финансово - хозяйственной 

деятельностью и финансово - хозяйственной деятельностью своих клиентов, через 

корреспондентские счета (субсчета) открытые в подразделении Банка России, через 

корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях - корреспондентах и в 

банках - нерезидентах, а также через корреспондентские счета, открытые в Банке другими 

кредитными организациями и банками – нерезидентами. 

Корреспондентские счета Лоро и Ностро открываются на балансе Банка на 

основании договоров, заключенных с кредитными организациями. 

Банк осуществляет оценку резервов на возможные потери и оценочных резервов 

согласно Международным стандартам финансовой отчетности МСФО (IFRS) 9 по средствам 

в кредитных организациях на основе внутренних нормативных документов с 

периодичностью не реже одного раза в месяц по состоянию на отчетную дату. 

3.3.8. Межбанковские кредиты и депозиты 

Банком осуществляются операции по привлечению/размещению депозитов и 

кредитов на межбанковском денежном рынке в национальной и иностранных валютах на 

условиях платности, срочности и возвратности. 

Размещение Банком денежных средств осуществляется следующими способами: 

- разовым зачислением денежных средств на указанный счет банка - заемщика; 

- открытием кредитной линии. 

При размещении денежных средств Банк проводит оценку кредитного риска в 

соответствии с требованиями Банка России, МСФО (IFRS) 9 и внутренними нормативными 

документами. 

3.3.9. Операции с клиентами 

В балансе Банка открыты счета клиентам для учета средств негосударственных 

организаций, физических лиц и прочие счета. 

Банком осуществляются операции с клиентами по привлечению депозитов / 

размещению кредитов в национальной и иностранных валютах на условиях платности, 

срочности и возвратности. 

При размещении денежных средств Банк проводит оценку кредитного риска и 

формирует резервы на возможные потери и корректировку до оценочных резервов в 

соответствии с требованиями Положения Банка России, МСФО (IFRS) 9 и внутренними 

методиками Банка. 

На счетах подраздела Прочие активы и пассивы Раздела 4 Плана счетов №579-П 

«Операции с клиентами» Банк производит отражение: 

- расчетов с валютными и фондовыми биржами; 
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- расчетов по конверсионным операциям, производным финансовым 

инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее дня после дня заключения договора (сделки); 

- требований по аккредитивам; 

- требований по получению процентов по предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам, обязательств по уплате процентов по депозитам 

(вкладам), по остаткам на банковских счетах, по прочим привлеченным 

средствам; 

- сумм, поступивших на корреспондентские счета / сумм, списанных с 

корреспондентских счетов, до выяснения; 

- требований и обязательств. 

Формирование резервов на возможные потери и оценочных резервов, элементами 

расчетной базы по которым выступают остатки на счетах подраздела «Прочие активы и 

пассивы» Раздела 4 «Операции с клиентами», осуществляется в соответствии с 

утвержденными в Банке методиками и порядками. 

3.3.10. Средства и имущество  

На балансовых счетах 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» Банк производит 

отражение следующих операций: 

- расчеты по налогам и сборам, в том числе по налогу на добавленную 

стоимость; 

- расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам; 

- расчеты с работниками по денежным средствам, выдаваемым под отчет; 

- учет сумм недостач денежных средств и других ценностей, возникших в 

результате кассовых просчетов, хищений и других злоупотреблений, если 

виновное лицо не установлено; 

- по расчетам с акционерами (участниками) по дивидендам. 

- по расчетам с поставщиками, подрядчиками и покупателями. 

 На счетах по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями 

(включая нерезидентов) Банк отражает: 

- подлежащую оплате поставщикам и подрядчикам стоимость полученного 

имущества и других ценностей, принятых работ и услуг; 

 

- суммы авансов и предварительной оплаты от получателей (покупателей, 

заказчиков); 

- суммы авансов и предварительной оплаты поставщикам и подрядчикам; 

- дебиторскую задолженность получателей (покупателей, заказчиков) за 

поставленное им 

- имущество и другие ценности, оказанные услуги, выполненные работы; 

- требования по пени и возмещению уплаченных Банком сумм государственных 

пошлин и прочих понесенных расходов. 

      Бухгалтерский учет имущества Банком осуществляется в соответствии с Положением 

Банка России от 22.12.2014г. N 448-П "О порядке бухгалтерского учета основных средств, 

нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда 

и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не 

определено, в кредитных организациях", 

Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную 

форму, предназначенный для использования Банком при оказании услуг либо в 

административных целях в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа 

которого Банком не предполагается, стоимостью равной или свыше 100 000 рублей без НДС, 

при одновременном выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем; 

- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 

consultantplus://offline/ref=375212A46C799690F692261793F590BD1EEAA3F93736A1620B96611E72EA86215BD34C9BDBC08464207108921BmCdEO
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Модель учета ОС 

Модель учета по переоцененной стоимости применяется к следующим группам 

однородных основных средств: земля и здание. 

Для всех остальных групп однородных основных средств учет ведется по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. 

Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий 

следующим условиям: 

- объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в 

частности, объект предназначен для использования Банком при выполнении 

работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; 

- Банк имеет право на получение экономических выгод от использования 

объекта в будущем. Право Банка на получение экономических выгод от 

использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием 

надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

самого актива и права Банка на результаты интеллектуальной деятельности 

или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства 

индивидуализации); 

- имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от 

использования объекта (Банк имеет контроль над объектом); 

- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения 

от других активов); 

- объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; 

- Банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 

- объект не имеет материально-вещественной формы; 

- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 

Банк определяет минимальный объект учета по НМА, подлежащий признанию в 

качестве инвентарного объекта, в размере более 100.000 (Ста тысяч) рублей.  

Банк применяет линейный метод начисления амортизации ко всем амортизируемым 

основным средствам и нематериальным активам. Начисление амортизации в отношении 

объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, 

определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования в 

соответствии с Учетной политикой ООО «Инбанк» и «Внутренним стандартом о порядке 

бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, 

залога, назначение которых не определено». 

Недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, признается 

имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и 

другое), находящееся (находящаяся) в собственности Банка полученное (полученная) при 

осуществлении уставной деятельности) и предназначенное (предназначенная) для получения 

арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 

доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для 

использования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных целях, в 

целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, 

предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими 

специальными техническими нормами и требованиями, продажа которого в течение 12 

месяцев с даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, Банком не планируется. 

Объект признается в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, при одновременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем; 

 стоимость объекта может быть надежно определена. 
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Следующие объекты признаются Банком долгосрочными активами, 

предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в 

результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования: 

 основные средства, 

 нематериальные активы, 

 недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, 

учитываемая по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения, 

 активы, удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных 

средств и нематериальных активов, и учитываемые в качестве средств труда, полученные по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено. 

Одновременно должны выполняться следующие условия: 

 долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на 

условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; 

 руководителем Банка (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным 

лицом) или уполномоченным органом Банка принято решение о продаже (утвержден план 

продажи) долгосрочного актива; 

 Банк ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая 

является сопоставимой с его справедливой стоимостью; 

 действия Банка, требуемые для выполнения решения о продаже (плана 

продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена 

не планируются. 

Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не 

определено – это объекты (кроме объектов недвижимости, включая землю), 

удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных средств и 

нематериальных активов. 

Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых 

не определено - объекты, удовлетворяющие критериям признания, определенным для 

запасов. 

В качестве запасов признаются активы в виде запасных частей, материалов, 

инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, 

оказании услуг в ходе обычной деятельности Банка либо при сооружении (строительстве), 

создании (изготовлении), восстановлении объектов основных средств, сооружении 

(строительстве), восстановлении объектов недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности. 

3.3.11. Финансовая аренда 

В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 16 «Аренда» классификация аренды в 

качестве финансовой или операционной проводится Банком исходя из содержания сделки. 

Аренда классифицируется как финансовая, если она в существенной степени переносит все 

сопутствующие владению риски и выгоды от арендодателя к арендатору. Аренда 

классифицируется как операционная, если она не влечет за собой существенного переноса 

всех рисков и выгод, сопутствующих владению. 

Финансовой признается аренда, для которой характерны следующие признаки: 

- к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору; 

- арендатор имеет возможность купить актив по цене, которая значительно ниже 

справедливой стоимости на дату реализации этой возможности, а в начале 

срока аренды существует объективная определенность того, что эта 

возможность будет реализована; 

- срок аренды составляет большую часть срока полезного использования актива, 

даже если право собственности не передается; 
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- на дату принятия аренды дисконтированная стоимость минимальных арендных 

платежей составляет, по крайней мере, существенную долю всей справедливой 

стоимости арендуемого актива; арендованные активы носят такой 

специальный характер, что только арендатор может пользоваться ими без 

существенных модификаций; 

- в случае аннулирования аренды арендатором, связанные с этим убытки 

арендодателя ложатся на арендатора; 

- прибыли или убытки от колебаний справедливой стоимости ликвидационной 

суммы причитаются арендатору; 

- арендатор имеет возможность продолжить аренду в последующий период, при 

этом уровень арендной платы будет значительно ниже рыночного уровня. 

 С учетом изложенных требований, Банк относит такие договоры аренды к 

финансовым при выполнении дополнительно следующих условий: 

- срок аренды (фактический/ожидаемый, а не по договору) - более 1 года;  

- стоимость базового актива более 300 тыс. руб.  

Актив в форме права пользования (АФПП) и обязательство по договору аренды 

признаются   на дату начала аренды и оценивается Банком- арендатором по первоначальной 

стоимости, определяемой в соответствии с   МСФО (IFRS) 16 (по приведенной стоимости 

арендных платежей). На дату начала аренды обязательства по договору аренды оцениваются 

по приведенной стоимости арендных платежей. Арендные платежи дисконтируются с 

использованием предусмотренной в договоре аренды процентной ставки. При 

невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды процентной ставки 

используется процентная ставка по заемным средствам Банка. При отсутствии в договорах 

аренды определения срока окончания договора, отсутствии признаков и условий, 

указывающих на безусловное право расторжения Договора Арендодателем в одностороннем 

порядке, Банк принимает за максимальный срок аренды 120 месяцев с даты начала аренды. 

3.3.12. Отложенные налоги 

Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых 

активов ведется в соответствии с действующими нормативными актами, Положением Банка 

России от 25.11.2013 № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых 

обязательств и отложенных налоговых активов», письмом Банка России от 26.12.2013 «О 

методических рекомендациях «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых 

обязательств и отложенных налоговых активов». 

3.3.13. Капитал и фонды, прибыль (убытки), распределение прибыли 

Банк создает резервный фонд в соответствии   с Федеральным законом от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 6размере предусмотренном 

Уставом Банка, но не менее 5 % от оплаченного уставного капитала Банка. Резервный фонд 

формируется за счет прибыли прошлого года и нераспределенной прибыли, остающейся в 

распоряжении Банка после уплаты налогов и других обязательных платежей, и должен 

составлять не менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом 

установленного Уставом Банка размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд 

определяется Общим собранием участников Банка в соответствии с требованиями 

законодательства. Резервный фонд предназначен для покрытия возможных убытков и не 

может быть использован для иных целей. 

Учет доходов и расходов в отчетном периоде 2021 года велся Банком нарастающим 

итогом с начала года с отражением на лицевых счетах балансового счета первого порядка 

№706 «Финансовый результат текущего года». Финансовый результат в балансе Банка 

показан свернуто. Финансовый результат деятельности Банка в течение отчетного периода 

определен путем составления «Отчета о финансовых результатах». 

3.3.14. Внебалансовые обязательства 

В течение отчетного периода Банк отражал следующие внебалансовые обязательства 

в виде: 

- сумм недовзноса в обязательные резервы; 
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- обеспечения, полученного по предоставленным кредитам, депозитам и прочим 

размещенным средствам в виде ценных бумаг (векселей), имущества, поручительств и 

гарантий;   

- стоимости ценных бумаг, полученных от контрагентов, по операциям, совершаемым 

на возвратной основе, без первоначального признания; 

- обязательств Банка по выданным гарантиям (в том числе по аккредитивам) и 

поручительствам за третьих лиц, предусматривающим исполнение обязательств в 

денежной форме; 

- кредитных линий   под «лимит выдачи» и/или под «лимит задолженности», ход 

использования этих линий, а также неиспользованные лимиты по предоставлению 

средств в виде «овердрафт»; 

- стоимости полученных Банком в операционную аренду основных средств и другого 

имущества 

3.3.15. Cделки по покупке или продаже финансовых активов (порядок учета на 

дату заключения сделки и на дату осуществления расчетов по ней) 

На соответствующих счетах по учету требований и обязательств главы «Г» 

отражаются отдельно: 

- договоры (сделки), на которые распространяется Положение №372-П, включая 

сделки SWOP;  

- прочие договоры (сделки) купли-продажи финансовых активов, по которым 

расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения 

договора (сделки), и на которые не распространяется Положение №372-П. 

Требования и обязательства отражаются на счетах главы «Г» с даты заключения 

договора (сделки) до даты прекращения признания, или до наступления первой по срокам 

даты расчетов или поставки (даты прекращения требований и обязательств в случае их 

прекращения иным способом). 

Частичное исполнение требований и обязательств по поставочному ПФИ, по которому 

производится покупка или продажа базисного актива, является основанием для прекращения 

признания производного финансового инструмента в исполняемой части. 

3.3.16. Списание актива за счет резерва 

При списании обесцененных финансовых активов за счет резервов на возможные 

потери Банк руководствуется требованиями Положения Банка России от 28.06.2017г. № 590-

П «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» и внутренних 

нормативных актов Банка. 

До проведения процедуры признания задолженности безнадежной к взысканию в 

целях последующего списания за счет резервов на возможные потери по ссудам Банк 

предпринимает все достаточные меры для взыскания задолженности, в том числе по 

реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по финансовому активу, условий 

Кредитного и обеспечительного договоров, заключенных между Банком и Заемщиком (или 

его Поручителем / Залогодателем, далее – Должником), требований действующего 

Законодательства РФ и нормативных актов Банка. 

Профессиональное суждение формируется профильным подразделением Банка, 

осуществляющим работу и проведение мероприятий по взысканию задолженности в 

отношении обесцененного финансового актива.  

Обязательным условием принятия решения о списании обесцененных финансовых 

активов за счет резервов на возможные потери по ссудам, с учетом приведенных выше 

фактов, является рассмотрение и утверждение решения о списании уполномоченным 

органом Банка. 

Списанная с баланса задолженность отражается на внебалансовых счетах Банка в 

течение 5(Пяти) лет с момента ее списания для проведения последующего мониторинга и 

наблюдения за возможностью ее взыскания при изменении имущественного положения 

Должника (и Поручителя), отмены вынесенных ранее решений (определений) судебных 
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органов, обнаружения места пребывания гражданина, признанного ранее безвестно 

отсутствующим, либо умершим. 

3.3.17. Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности 

Банк формирует резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П. 

Оценка ссуды и определение размера расчетного резерва осуществляется на основе 

профессионального суждения по конкретной ссуде, формируемого по результатам 

комплексного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, 

качества обслуживания долга и прочих существенных факторов. 

3.3.18. Резерв на возможные потери 

Банк формирует резервы на возможные потери в соответствии с требованиями 

Положения Банка России № 611-П. Для целей расчета резерва на возможные потери 

подготавливается профессиональное суждение об уровне риска, основанного на оценке 

вероятности потерь по активу с учетом факторов (обстоятельств), определенных 

Положением Банка России № 611-П. 

3.3.19. Характер допущений и основные источники неопределенности в 

оценках на конец отчетного периода 

Банк применяет ряд допущений и оценок, которые оказывают влияние на отраженные 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы активов и обязательств, а также на 

стоимость активов и обязательств в следующем отчетном периоде. Оценки и допущения 

постоянно анализируются на основе опыта руководства Банка и других факторов, включая 

ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются 

обоснованными в свете текущих обстоятельств. Допущения, которые оказывают наиболее 

существенное воздействие на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, и оценки, 

результатом которых могут быть существенные корректировки текущей стоимости активов и 

обязательств в течение следующего отчетного периода, включают следующее. 

3.4 Налоговое законодательство 

Действующее налоговое, валютное и таможенное законодательство РФ допускает 

возможность разных толкований и подвержено часто вносимым изменениям, которые могут 

применяться на избирательной основе. В этой связи интерпретация данного 

законодательства руководством Банка применительно к операциям и деятельности Банка 

может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Как 

следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям 

Банка, которые не оспаривались в прошлом. В результате, соответствующими органами 

могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. 

По мнению руководства, положения налогового законодательства, применимые к 

Банку в отчетном периоде, интерпретированы корректно. 

3.5 Изменения в Учетную политику на 2021 год 

В Учетную политику Банка на 2021 год внесен ряд существенных изменений согласно 

требованиям следующих нормативных Актов: 

- Указания Банка России от 19 мая 2020 г. N 5460-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"; 

- Указания Банка России от 29 июня 2020 г. N 5487-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 22 декабря 2014 года N 446-П "О порядке определения 

доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций", подпункт 

1.16 пункта 1; 

garantf1://74376115.116/
garantf1://74376115.116/
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- Указания Банка России от 14 сентября 2020 г. N 5547-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"; 

- Указания Банка России от 14 сентября 2020 г. N 5546-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 22 декабря 2014 года N 448-П "О порядке бухгалтерского 

учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных 

для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам 

отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях"; 

- Указания Банка России от 5 октября 2020 г. N 5586-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 2 октября 2017 года N 605-П "О порядке отражения на 

счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению 

денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением 

сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и 

предоставлению денежных средств". 

 

4 Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского 

баланса (публикуемая форма) 

В таблицах представлены данные по основным статьям баланса (публикуемой формы), а 

также основные финансовые показатели за отчетный период.  

Денежные средства, средства в кредитных организациях 

Тыс. руб. 

Наименование  

01.04.2021 

 

01.01.2021 
Изменение 

Наличные денежные средства 112 043 113 094 
-1 051 

-1% 

Остатки по счетам в Банке России 

(кроме обязательных резервов) 
790 620 779 480 11 140 1% 

Средства в кредитных организациях: 547 526 853 118 -305 592 -36% 

в Российской Федерации 522 134 831 533 -309 399 -37% 

в иных государствах 
25 392 

21 585 
3 807 

18% 

Итого денежных средств и их 

эквивалентов 
1 450 189 1 745 692 -295 503 -17% 

 

Остатки денежных средств в кредитных организациях Российской Федерации 

составили на 01.04.2021г. 522 134 тыс. руб., что на 37% меньше, чем по состоянию на 

01.01.2021г.  Из них 70,8% составляют остатки в иностранной валюте. 

Денежные средства исключенные из данной статьи, в связи с имеющимися 

ограничениями по их использованию, у Банка отсутствуют. 
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Информация о вложениях в ценные бумаги и другие финансовые активы 

При определении справедливой стоимости финансовых инструментов Банк, в 

соответствии с МСФО 13, использует следующую иерархию: 

Уровень 1: ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных 

активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. 

Уровень 2: исходные данные, которые являются прямо или косвенно наблюдаемыми в 

отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к Уровню 1. 

Уровень 3: ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства. 

Вложения в долевые ценные бумаги Банком классифицируются в категорию 

«Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

Банком за отчетный период не приобретались ценные бумаги, оцениваемые через 

прочий совокупный доход.  

В течение 1 квартала 2021 года Банк не осуществлял переводов между уровнями 

иерархии справедливой стоимости. 

 

Тыс. руб. 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Вложения в ценные бумаги 5 409 240   5 409 240 

ПФИ, от которых ожидается 

получение экономических выгод 

 2 806  2 806 

Итого 5 409 240 2 806 0 5 412 046 

 

 

Изменения в структуре портфеля ценных бумаг 

Тыс. руб. 
Наименование статьи 01.04.2021 01.01.2021 Изменение 

Финансовые активы, учитываемые 

по справедливой стоимости 

5 412 046 3 344 014 61.8% 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

0 0 0% 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

1 768 960 1 911 229 -7.4% 

 

Структура портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток на 01.04.2021: 

 
Тыс. руб. 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

Вид ценных 

бумаг 

Актив Справ. 

стоимость 

Ставка 

купона 

Срок 

погаш., 

лет 

Виды 

экономической 

деятельности 

Географ. 

концентрация 

Облигации 

федерального 

займа, в рублях 

RFLB 36 26 914 6.90 15.34 Государственные 

(РФ) 

Российская 

Федерация 

RFLB 21 1 027 020 7.60 1.29 Государственные 

(РФ) 

Российская 

Федерация 
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Облигации 

(еврооблигации) 

иностранных 

компаний, в евро 

RUSSIA 27 1 091 697 1.13 6.89 Государственные 

(РФ) 

Российская 

Федерация 

Облигации 

(еврооблигации) 

иностранных 

компаний, в евро 

ABHFIN 23 607 853 2.70 2.44 Частные фонды Страны ОЭСР 

Облигации 

(еврооблигации) 

иностранных 

компаний, в евро 

GAZPRU 25 590 383 2.95 4.29 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

Итого  3 343 867* 3.77 3.65   

*без учета ПФИ 
 

Структура портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток на 01.04.2021: 

 
Тыс. руб. 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

Вид ценных 

бумаг 

Актив Справ. 

стоимость 

Ставка 

купона 

Срок 

погаш., 

лет 

Виды 

экономической 

деятельности 

Географ. 

концентрация 

Облигации 

федерального 

займа, в рублях 

RFLB 36 25 084 6.90 14.09 Государственные 

(РФ) 

Российская 

Федерация 

RFLB 21 1 035 920 7.60 0.04 Государственные 

(РФ) 

Российская 

Федерация 

RFLB 39 1 649 175 7.70 17.96 Государственные 

(РФ) 

Российская 

Федерация 

Облигации 

(еврооблигации) 

иностранных 

компаний, в евро 

ABHFIN 23 597 870 2.70 2.20 Частные фонды Страны ОЭСР 

CRBKMO 26 307 849 3.10 4.81 Банки Страны ОЭСР 

GAZPRU 25 551 619 2.95 4.04 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

Государственные 

облигации 

(еврооблигации), 

в евро 

RUSSIA 27 1 059 863 1.13 6.64 Государственные 

(РФ) 

Российская 

Федерация 

Акции 

иностранных 

компаний, в 

фунтах 

стерлингов 

 

POLY 181 860 0.00 0.00 Добывающая 

промышленность 

Страны ОЭСР 

Итого  5 409 240*     

*без учета ПФИ 
 

В течение отчетного периода 2021г. в отношении финансовых инструментов, 

отнесенных к категориям «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
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убыток» и «оцениваемые по амортизированной стоимости», переклассификации из одной 

категории в другую не осуществлялось. 

В данном разделе баланса по состоянию на 01.04.2021 также учтены производные 

финансовые инструменты (ПФИ), от которых ожидается получение экономических выгод, на 

сумму 2 806 тыс. руб. 

В данной статье баланса ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

оцениваемой по справедливой стоимости, не имеется.  

Информация о вложениях в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

Данная категория активов включает финансовые активы с фиксированным сроком 

погашения, в отношении которых Банк имеет намерение и возможность удерживать их до 

срока погашения, и целью управления данными бумагами является получение процентного 

дохода. 

Методика определения справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по 

амортизированной стоимости, не отличается от методики оценки ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Оценка произведена по 

котировкам на открытом активном рынке (1 уровень иерархии) без корректировок. 

 

  Балансовая стоимость 

Справедливая 

стоимость Отклонение 

Вложения в ценные бумаги 1 768 960 1 772 405 3 444 

 

По состоянию на 01.04.2021 сумма вложений составила 1 768 960 тыс. руб., на 

01.01.2021 – 1 911 229 тыс. руб., снижение  – 7.4%. 

Резервы по МСФО 9 по данным активам составили 3 444 тыс. руб. на отчетную дату.  

Средняя доходность вложений в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 

стоимости, на 01.04.2021г. составила –4,77 % годовых. 

 

Структура портфеля ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, по 

состоянию на 01.01.2021: 

Тыс. руб. 

Вид ценных 

бумаг 

Наименование 

 

Сумма 

вложений 

 

Ставка 

купона,

% 

Срок 

погашения, 

лет 

Виды 

экономической 

деятельности 

Географическая 

концентрация 

 

Облигации 
(еврооблигац

ии) 

иностранных 

компаний, в 

долларах 

США 

LUKOIL 23 513 152 4.56 2.31 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

ALRSRU 24 599 395 4.65 3.02 

Добывающая 

промышленност

ь 

Страны ОЭСР 

ROSNRM 22 220 545 4.20 1.18 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

NVTKRM 21 192 991 6.60 0.09 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

SIBNEF 22 72 525 4.38 1.72 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

SBERRU 21 295 431 5.72 0.46 Банки Страны ОЭСР 

ALFARU 21 17 190 7.75 0.32 Банки Страны ОЭСР 

Итого   1 911 229 4.96 1.85     
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Структура портфеля ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, по 

состоянию на 01.04.2021: 

Тыс. руб. 

Вид ценных 

бумаг 

Наименование 

 

Сумма 

вложений 

 

Ставка 

купона,

% 

Срок 

погашения, 

лет 

Виды 

экономической 

деятельности 

Географическая 

концентрация 

 

Облигации 
(еврооблигац

ии) 

иностранных 

компаний, в 

долларах 

США 

ALFARU 21 19 492 7.75 0.08 Банки Страны ОЭСР 

SBERRU 21 307 669 5.72 0.21 Банки Страны ОЭСР 

ROSNRM 22 224 061 4.20 0.93 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

SIBNEF 22 73 796 4.38 1.47 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

LUKOIL 23 527 728 4.56 2.06 Нефть и Газ Страны ОЭСР 

ALRSRU 24 616 214 4.65 2.78 Добывающая 

промышленност

ь 

Страны ОЭСР 

Итого  1 768 960 4.77 1.80   

 

В течение отчетного периода Банк не отражал справедливую стоимость ценных бумаг 

путем создания резерва на прочие потери. Финансовые вложения в дочерние, зависимые 

организации отсутствуют. Просроченных платежей по приобретенным бумагам в 2021г. не 

было. 

Информация об объеме ценных бумаг, переданных без прекращения признания 

Помимо управления ликвидностью и сглаживания структурных изменений баланса, 

сделки РЕПО используются в целях увеличения кредитного рычага, в результате чего у 

Банка появляется возможность при стабильном начальном остатке свободных денежных 

средств повышать общий объем работающих активов, а, следовательно, и объем прибыли. 

Привлекая средства по операциям РЕПО примерно по ставке «овернайт», Банк размещает 

данные средства в более доходные инструменты, получая при этом дополнительную 

процентную маржу. 

 

Портфель РЕПО по состоянию на 01.01.2021: 

Тыс. руб. 

Портфель ценных бумаг, переданных / полученных без прекращения признания 

Наименование 

ценных бумаг ISIN Вид репо Валюта 

Справедливая 

стоимость 

Ставка 

РЕПО 

Дата 

закрытия  

Rosneft 22 XS0861981180 
Обратное репо USD 

231 929 0.35 11.01.2021 

GAZ 4.5985 XS2243631095 Обратное репо USD 1 187 615 0.45 11.01.2021 

MINFIN 22 XS0767472458 Обратное репо USD 155 730 0.25 11.01.2021 

DME 21 XS1516324321 Обратное репо USD 14 948 0.45 11.01.2021 

Polyus 23 XS1533922933 Обратное репо USD 240 989 0.35 11.01.2021 

SIBUR 25 XS2199713384 Обратное репо USD 115 810 0.40 11.01.2021 
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GAZ 22 XS0290580595 Обратное репо USD 33 922 0.30 11.01.2021 

MMC 22 XS1298447019 Обратное репо USD 820 092 0.35 11.01.2021 

MMC 23 XS1589324075 Обратное репо USD 97 229 0.40 11.01.2021 

ОФЗ 26220 RU000A0JXB41 Обратное репо RUB 162 809 4.20 04.01.2021 

ОФЗ 26212  RU000A0JTK38 Обратное репо RUB 5 520 4.65 04.01.2021 

GTLK 26 XS2010044381 Обратное репо USD 46 524 0.40 11.01.2021 

ALROSA 24 XS1843441731 Обратное репо USD 56 380 0.40 11.01.2021 

EVRAZ PLC 23  XS1533915721 Обратное репо USD 16 027 0.45 11.01.2021 

GPN Capital 22  XS0830192711 Обратное репо USD 15 658 0.45 11.01.2021 

MMC 24 XS2069992258 Обратное репо USD 28 402 0.40 11.01.2021 

VEON Holdings 

B.V7.25 26/04/23 
 XS1400710726 Обратное репо USD 56 885 0.40 11.01.2021 

ОВОЗ 23.06.47  RU000A0JXU14 Обратное репо USD 470 163 0.32 11.01.2021 

ОВОЗ 27.05.26  RU000A0JWHA4 Обратное репо USD 445 136 0.25 11.01.2021 

ОВОЗ 24.06.28  XS0088543193 Обратное репо USD 60 853 0.25 11.01.2021 

ОВОЗ 31.03.30  XS0114288789 Обратное репо USD 182 913 0.30 11.01.2021 

Итого       
4 445 534 

  
  

 

Портфель РЕПО по состоянию на 01.04.2021: 

Тыс. руб. 

Портфель ценных бумаг, переданных / полученных без прекращения признания 

Наименование 

ценных бумаг ISIN Вид репо Валюта 

Справедливая 

стоимость 

Ставка 

РЕПО 

Дата 

закрытия  

Rosneft 22 
XS0861981180 Обратное репо USD 658 962 0.25 01.04.2021 

GAZ 4.5985 XS2243631095 Обратное репо USD 422 943 0.25 01.04.2021 

GAZ FINANCE 

PLC UNDT 
XS2243636219 Обратное репо EUR 1 170 777 0.25 01.04.2021 

VEB FINANCE 

LIM 25 XS0559915961 
Обратное репо USD 9 049 0.25 01.04.2021 

MINFIN RF 

28/03/2035 RegS RU000A1006S9 
Обратное репо USD 627 803 0.25 01.04.2021 

VEB Fin 23 XS0993162683 Обратное репо USD 16 935 0.25 01.04.2021 

TCS Finance 

DAC UNDT XS1631338495 
Обратное репо USD 238 245 0.25 01.04.2021 
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Polyus 23 XS1533922933 Обратное репо USD 5 207 0.25 01.04.2021 

GTLK 26 XS2010044381 Обратное репо USD 3 763 0.25 01.04.2021 

Alfa Bond Issuan 

21 
XS0620695204 Обратное репо USD 4 233 0.21 01.04.2021 

ALFA BND ISS 

PLC UNDT 

01/01/2111 

XS1513741311 Обратное репо USD 312 513 0.25 01.04.2021 

GPN Capital 22  XS0830192711 Обратное репо USD 357 382 0.25 02.04.2021 

ОВОЗ 23.06.27 RU000A0JXTS9 Обратное репо USD 669 464 0.25 01.04.2021 

ОВОЗ 27.05.26  RU000A0JWHA4 Обратное репо USD 1 187 532 0.25 01.04.2021 

ОВОЗ 24.06.28  XS0088543193 Обратное репо USD 14 954 0.25 01.04.2021 

VEON Holdings 

3.375 25/11/27 XS2252958751 
Обратное репо USD 71 192 0.27 01.04.2021 

Банк ВТБ 

об1П01 RU000A102QJ7 
Обратное репо USD 90 296 0.35 01.04.2021 

CBOM Finance 

PLC 8.875 

UNDT XS1601094755 

Обратное репо USD 348 266 0.25 01.04.2021 

РЖД оббП01 RU000A0JXN05 Обратное репо RUB 8 680 0.25 01.04.2021 

Итого       6 218 196 
 

  

 

Столь большой объем размещения по сделкам обратного РЕПО (6 218 196 тыс. руб. 

по состоянию на 01.04.2021г) свидетельствует о недостаточном объеме доходных активов 

Банка. В дальнейшем Банк планируется значительно нарастить объем кредитного портфеля и 

портфеля ценных бумаг. 

Информация об объеме ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности 

Банк определил Бизнес-модели по всем ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности к финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости. 

Справедливая стоимость в этом случае совпадает с балансовой стоимостью. В этой связи, 

Банк не проводит мероприятий по оценке данных активов и обязательств по справедливой 

стоимости в целях сравнения с балансовой стоимостью. 

По состоянию на 01.04.2021 кредитный портфель по ссудам, выданным физическим 

лицам составил 865 733 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021 – 921 542 тыс. руб. Объем 

кредитов физических лиц снизился на 6,1%. Структура ссудной задолженности физических 

лиц в части целей кредитования не претерпела значительных изменений. Изменился уровень 

резервирования в части потребительских кредитов.  

Структура ссудной задолженности физических лиц на 01.04.2021г.: 

Тыс. руб. 
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Цели 

кредитования 

Категория 

качества 

Ссудная 

задолженность 

Сумма 

резерва 

Чистая 

ссудная 

задолженность 

Ипотека 

I 263 314 
0 263 314 

III 137 452 
4861 132 591 

IV 
3 690 0 3 690 

Итого по ипотеке 
404 456 4 861 399 595 

Потребительский 

I 196 984 
  196 984 

II 
16 427 151 16 276 

III 
31 131 1 399 29 732 

VI 
194 110 98 996 95 114 

Итого 438 652 
100 546 338 106 

      Портфель однородных ссуд 

 

II 16 354 
260 7 527 

III 
6 271 324 14 335 

Итого 

ПОС 
22 625 584 22 041 

Итого по потребительскому 
458 392 461 277 101 130 

Общий итог* 
921 542 865 733 105 991 

*- с учетом процентных требований 

 

Задолженность физических лиц в разрезе сроков, оставшихся до погашения: 

 

Тыс. руб. 

Срок, оставшийся 

до погашения 

01.04.2021 01.01.2021 

Изменение  ссудная 

задолженность 
Доля 

ссудная 

задолженность 
Доля 

до 1 года 1139 
0.13% 

1 235 0.14% -7.77% 

от 01 года до 3 лет 13553 1.57% 10 713 1.16% 
26.51% 

свыше 3 лет 851041 98.30% 909 594 98.70% 
-6.44% 

Итого* 865 733 
 

921 542 
  

*- с учетом процентных требований 

 

Изменение фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 

физическим лицам за 1 квартал 2021г: 
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Тыс. руб. 

 01.04.2021 01.01.2021 Изменение  

Фактически сформированный резерв на 

возможные потери 

105 991 107 626 -1,52% 

Корректировка резервов на возможные 

потери по МСФО (IFRS) 9 

-1 237 -1 029 20,21% 

 

Чистая ссудная задолженность физических лиц на 01.04.2021 составила 759 742 тыс. 

руб., по состоянию на 01.01.2021 – 813 916 тыс. руб., снижение 7%. Просроченная ссудная 

задолженность физических лиц на 01.04.2021г. отсутствует. 

В течение отчетного периода (1 квартала 2021г). объем кредитного портфеля в части 

ссуд юридическим лицам увеличился на 13,4% и составил с учетом процентных требований 

8 754 508 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2021 г. - 7 722 064 тыс. руб.). Изменение 

структуры вложений привело к росту показателя чистой ссудной задолженности на отчетную 

дату (с 6 676 282 тыс. руб.  до 7 696 420 тыс. руб., изменение 15,3%). 

 

Задолженность юридических лиц по видам предоставленных ссуд: 

Тыс. руб. 

Структура ссудной 

задолженности по 

целям кредитования 

01.04.2021 01.01.2021 

Изменение  Чистая ссудная 

задолженность 

Доля Чистая ссудная 

задолженность 

Доля 

Финансирование 

текущей деятельности 

6 924 263 89.97% 5 913 880 88.58% 15.13% 

Финансирование 

инвестиционной 

деятельности 

561 959 7.30% 570 335 8.54% -0.13% 

На осуществление 

финансовой 

деятельности 

210 198 2.73% 192 067 2.88% 0.27% 

итого 7 696 420   6 676 282   

   

Задолженность юридических лиц в разрезе сроков, оставшихся до погашения 

 

Тыс. руб. 

Срок, оставшийся до 

погашения 

01.04.2021 01.01.2021 

Изменение  Чистая ссудная 

задолженность 

Доля Чистая ссудная 

задолженность 

Доля 

до 1 года 4 639 969 60.29% 4 022 776 60.25% 
9.24% 

от 01 года до 3 лет 2 424 248 31.50% 1 834 883 27.48% 8.83% 

свыше 3 лет 632 203 8.21% 818 623 12.26% -2.79% 

итого 7 696 420   6 676 282   
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Задолженность юридических лиц в разрезе категорий заемщиков  

Тыс. руб. 

Категория заемщиков 

01.04.2021 01.01.2021 

Изменение  Чистая ссудная 

задолженность 

Доля Чистая ссудная 

задолженность 

Доля 

крупные предприятия 4 123 431 53.58% 3 208 795 48.06% 48.06% 

средние предприятия 1 130 038 14.68% 956 939 14.33% 14.33% 

малый бизнес 2 442 951 31.74% 2 510 548 37.60% 37.60% 

итого 7 696 420 

 

6 676 282 

 

 

 

Изменение фактически сформированного резерва на возможные потери по кредитам 

юридическим лицам за 1 квартал 2021г: 

Тыс. руб. 

 
01.04.2021 01.01.2021 Изменение 

Фактически сформированный резерв на 

возможные потери 1 058 088 

 

1 045 782 1.18% 

Корректировка резервов на возможные 

потери по МСФО (IFRS) 9 -63 561 
 

-30 456 108.70% 

 

Объемы и сроки задержки платежей по кредитам юридических лиц: 

Тыс. руб. 

Сроки задержки платежей 

Сумма задолженности 

01.04.2021 01.01.2021 

 до 30 дней 
0 

0 

от 30 до 90 дней 150000 0 

от 90 до 180 дней 0 0 

от 180 до 360 дней 726 283 726 

свыше 360 дней 826956 543 956 

 

Информация по основным средствам и нематериальным активам 

За отчетный период  (1 квартал  2021 года) Банк не приобретал объекты основных 

средств и нематериальных активов, списание основных средства не производилось. 
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Переоценка основных средств Банком не проводилась. По состоянию на 

01.04.2021 не проводился Банком тест на обесценение основных средств и нематериальных 

активов. 

Основные показатели статьи «Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы»: 

Тыс. руб. 

Наименование 01.04.2021г. 01.01.2021г. 

Основные средства, в том числе: 35 077 35 077 

Техника электронно-вычислительная 24 828 24 828 

Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи 1 589 1 589 

Мебель специальная 2 589 2 589 

Оборудование металлическое для сохранности ценностей 833 833 

прочие основные средства  5 238 5 238 

Амортизация основных средств, в том числе:  -31 883 -30 808 

Техника электронно-вычислительная -23 481 -23 481 

Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи -1 411 -1 411 

Мебель специальная -1424 -1 424 

Оборудование металлическое для сохранности ценностей -370 -370 

прочие основные средства  -5 197 -4 122 

Нематериальные активы  63 870 63 870 

Амортизация нематериальных активов  -45 957 -43 816 

Запасы  0 0 

Активы в форме права пользования 465732 
467 181 

Амортизация активов в форме права пользования 58755 47 435 

ИТОГО:  428 084 444 069 

 

Информация об объеме и изменении стоимости прочих  активов 
 

По состоянию на 01.04.2021 прочие активы составили 16 388 тыс. руб., что 

значительно ниже значения на 01.01.2021 (15 301 тыс. руб.). Снижение обусловлено в 

основном изменением остатков на счетах расчетов по брокерским операциям. 

  

Основные показатели статьи «Прочие активы»: 

Тыс. руб. 

Наименование  

01.04.2021 01.01.2021 

Сумма Доля в 

общем 

объеме 

прочих 

активов 

Сумма Доля в 

общем 

объеме 

прочих 

активов 

Незавершенные расчеты 653 4,0% 0 0 

в том числе в валюте 56  0  
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Расчеты с поставщиками, прочие требования 15 589 95.1% 13 866 90.6% 

в том числе в валюте 45  0  

Расчеты по прочим доходам по размещенным 

средствам 

0 7,8% 1 190 7,8% 

Остатки на брокерском счете 146 0,9% 245 1,6% 

в том числе в валюте 146  245  

Итого 16 388  15 301  

 

В балансе Банка присутствуют прочие активы в иностранных валютах в части 

остатков на счетах расчетов по брокерским операциям. 

Дебиторская задолженность свыше года отсутствует. 

Банк не имеет в балансе прочих активов, представляющих собой требования к 

связанным сторонам. 

 

Информация о привлеченных средствах кредитных организаций 

 

Привлеченные средства учитываются Банком по амортизированной стоимости. 

Статья «Средства кредитных организаций» по состоянию на 01.04.2021 составила 2 410 796 

тыс. руб. Из них 7 788 тыс. руб. представляют собой остатки на корреспондентских счетах 

банков-нерезидентов, в т. ч. 129 тыс. руб. -  остатки на валютных корреспондентских счетах. 

В течение отчетного периода 2021г Банк размещал в Банке России депозиты в общей 

сумме 5 537 000 тыс. руб. Других сделок в этом периоде с Банком России не осуществлялось. 

 

Информация о привлеченных средствах клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

 

Привлеченные средства учитываются Банком по амортизированной стоимости. 

 

Остатки средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения 

Тыс. руб. 

Наименование 01.04.2021 01.01.2021 Изменение 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Текущие (расчетные) счета, 1 127 100 943 594 19,4% 

в том числе в валюте 473 383 367 184  

Срочные депозиты, 716 500 304 400 135,4% 

в том числе в валюте 0 0  

Субординированный займ 500 000 500 000 0,0% 

Прочие привлеченные средства 183 93 96,8% 
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Физические лица 

Вклады (средства) физ. лиц и ИП 16 095 214 14 650 161 9,9% 

в том числе в валюте 12 598 703 11 506 763  

Прочие привлеченные средства 2 301 1 580 45,6% 

в том числе в валюте 0 0  

Клиенты на брокерском 

обслуживании, 
148 678 46 552 219,4% 

в том числе в валюте 76 192 21 529  

Счета клиентов в драгоценных 

металлах 
4 779 5 011 -4,6% 

Итого средств клиентов 18 594 755 16 451 391 13,0% 

 

Следует отметить, что к концу отчетного периода объем привлеченных депозитов 

юридических лиц вырос на 135,4%. Сумма остатков на текущих (расчетных) счетах 

увеличилась на 19,4%. Объем срочных привлеченных средств физических лиц по состоянию 

на 01.04.2021г. увеличился на 9,9% по сравнению с началом 2021 года.  

Объем привлеченных средств клиентов в валюте (в рублевом эквиваленте) к концу 

отчетного периода вырос на 10,5%. При этом валютные привлеченные средства составили 

70,7% от общего объема. (13 148 278 тыс. руб.).  

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. 

 

Информация о выпущенных долговых обязательствах 

 

Выпущенные долговые обязательства учитываются Банком по амортизированной 

стоимости. При исчислении суммы процентов в расчет принимается величина 

пропорционально рассчитанная до срока погашения векселя, приходящаяся на отчетный 

месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 

совпадает с его окончанием. Для векселей с оговоркой «по предъявлении, но не ранее 

определенного срока» проценты начисляются до даты «не ранее». 

 По состоянию на 01.04.2021 сумма выпущенных векселей составила 77 672 тыс. руб. 

(корректировки, уменьшающие стоимость выпущенных векселей 44 тыс. руб.), на 01.01.2020 

– 105 398 тыс. руб., снижение на 26,3%. Сумма начисленных процентов по выпущенным 

векселям на 01.04.21 составила 3 481 тыс. руб. (на 01.01.2021 – 5 343 тыс. руб.). 

Ниже представлена информация об объеме выпущенных векселей, находящихся в 

обращении по состоянию на 01.04.2021 года, в разрезе валют. 

 

Тыс. руб. 
Сумма вал. Средняя ставка, 

% 

Средний срок, 

дни 

55 896 RUR 5.77 958 
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21 776 EUR  -   146 

 

По состоянию на 01.04.2021 у Банка отсутствуют неисполненные обязательства в 

части выпущенных долговых обязательств. 

Прочие обязательства 

Объем, структура и изменение прочих обязательств 

Тыс. руб. 

Наименование статьи 01.04.2021 01.01.2021 Изменение 

Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам 

14 800 8 425 75,7% 

Обязательства по выплате 

заработной платы 

41 977 37 787 11,1% 

Расчеты с поставщиками и 

прочими кредиторами 

184 5 224 -96,5% 

Прочие обязательства 52 640 3 739 1307,9% 

в том числе в валюте 5 1  

Незавершенные расчеты 41 478 37 012 12,1% 

в том числе в валюте  128  

Обязательства по страхованию 

вкладов 
0 14 864 -100,0% 

Арендные обязательства 417 013 427 394 -2,4% 

Итого 568 092 534 445 6,3% 

 

 

Прочие обязательства Банка по состоянию на 01.04.2021 года составили 568 092 тыс. 

руб., на 01.01.2021 года – 534 445 тыс. руб. Рост составил 6,3%.  

Доля валютной составляющей в общем объеме прочих обязательств Банка по 

состоянию на 01.04.2021 года составила менее 0,001% (на 01.01.2021г. – 0,024%).  

Резервы – оценочные обязательства 

По состоянию на 01.04.2021 г. и 01.01.2021 г. у Банка отсутствовали признанные 

резервы — оценочные обязательства. 

Условные обязательства 

Объем, структура и изменение условных обязательств и оценочных резервов: 

 

Тыс. руб. 

Наименование статьи 
01.04.2021 01.01.2021 Изменение 

сумма ОР сумма ОР сумма ОР 

Неиспользованные кредитные линии, 

всего, в том числе: 

3 823 151 43 716 4 436 321 31 329 
-13.8% 

39.5% 

со сроком более 1 года 1 242 614 16 413 1 415 721 11 754 -12.2% 39.6% 
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Выданные банковские гарантии и 

поручительства, всего, в том числе: 
852 979 10 174 1 369 000 26 168 -37.7% -61.1% 

со сроком более 1 года 570 423 6 014 582 881 4 716 -2.1% 27.5% 

Условные обязательства кредитного 

характера, сгруппированные в 

портфели однородных элементов, 

всего, в том числе: 

1 814 883 17 425 2 171 441 3 261 -16.4% 434.3% 

портфель неиспользованных 

кредитных линий 
44 477 1 735 44 505 413 -0.1% 320.1% 

портфель выданных гарантий и 

поручительств 
1 770 406 15 690 2 126 936 2 848 -16.8% 450.9% 

Ценные бумаги, полученные по 

операциям, совершаемым на 
возвратной основе 

6218196  -  4445534 - 39.9% - 

Неиспользованные лимиты по выдаче 

банковских гарантий 
2140098  -  1174030 - 82.3% - 

Обязательства по поставке денежных 

средств 
4409937  -  4502678 - -2.1% - 

Итого: Безотзывные обязательства  
16 642 712 45 451 14 603 068 31 742 13.9% 43.2% 

Итого: Выданные гарантии и 

поручительства 
2 623 385 25 864 3 495 936 29 016 -25.0% -10.9% 

 

5 Сопроводительная информация к отчету о финансовых 

результатах 

По результатам деятельности за отчетный период  ( 1 квартал 2021 года) по данным 

публикуемой отчетности убыток Банка составил 137 685 тыс. руб. За аналогичный отчетный 

период прошлого года прибыль составляла – 40 075 тыс. руб. 

 

Затраты на исследования и разработки, признанные в качестве расходов в течение 

отчетного периода 2021 года, в Банке отсутствовали. 

Анализ финансового состояния Банка показал, что основные операции, оказавшие 

влияние на формирование финансового результата за отчетный период сосредоточены на 

рынках: 

- привлечения ресурсов в виде депозитов физических лиц; 

- кредитования юридических и физических лиц; 

- осуществления операций на рынке ценных бумаг; 

- комиссионные операции факторинга и экспресс-гарантий. 

 

Наибольший удельный вес в структуре доходов/расходов занимают процентные 

доходы/расходы. 

Чистые процентные доходы за отчетный период 2021 год составили 191 892 тыс. руб. 

(за аналогичный период 2020 года 171 060 тыс. руб.). 

 

Объем, структура и изменение чистых процентных доходов/расходов 
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Тыс. руб. 

Наименование статьи 
01.04.2021 01.04.2020 Изменение 

Процентные доходы, всего в том числе: 
307 349 

333 100 -7.7% 

от размещения средств в кредитных организациях 11 577 22 722 -49.0% 

 от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 241 852 276 067 -12.4% 

от вложений в ценные бумаги 53 920 34 311 57.2% 

Процентные расходы, всего, в том числе: 115 457 162 040 -28.7% 

 по привлеченным средствам кредитных 

организаций 9 554 9 001 6.1% 

по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 105 032 152 177 -31.0% 

По выпущенным долговым обязательствам 871 862 1.0% 

Чистые процентные доходы 191 892 171 060 12.2% 

 

Чистый убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, составил за отчетный период 2021 г. 1 

712 тыс. руб., за аналогичный период 2020г.  прибыль 32 240 тыс. руб. Снижение – 105,3%. 

За отчетный период 2021г. чистый доход от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

равен нулю. За аналогичный период 2020г. 133 800 тыс. руб. 

В структуре чистых доходов Банка отсутствуют чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

 

 

 

 

Объем, структура и изменение комиссионных доходов и расходов 

Тыс. руб. 

Наименование статьи 
01.04.2021 01.04.2020 Изменение 

Комиссионные доходы, в том числе: 32 186 35 085 -8.3% 

вознаграждение за открытие и ведение 

банковских счетов,  
10 796 15 974 -32.4% 

комиссии от осуществления переводов денежных 

средств 
1 312 1 276 2.8% 

комиссии от выдачи банковских гарантий и 

поручительств 
19 339 17 466 10.7% 
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комиссии по другим операциям 114 159 -28.3% 

комиссии от оказания посреднических услуг по 

брокерским и аналогичным договорам 
625 210 197.6% 

Комиссионные расходы, в том числе: 7 326 10 517 -30.3% 

комиссии за услуги по переводам денежных 

средств 
1 932 2 313 -16.5% 

расходы за расчетно-кассовое обслуживание и 

ведение банковских счетов 
1 549 1 579 -1.9% 

расходы по операциям с валютными ценностями 
1 365 

3 748 -63.6% 

расходы по другим операциям 2 480 2 877 -13.8% 

 

Чистые доходы по итогам отчетного периода 2021г. составили 81 088 тыс. руб., 

снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. – 71,8%.  

 

Объем, структура и изменение операционных доходов и расходов 

Тыс. руб. 

Наименование статьи 
01.04.2021 01.04.2020 Изменение 

Операционные доходы, в том числе: 9 778 16 699 -41.4% 

от переуступки прав требований 4 950 9 874 -49.9% 

по привлеченным депозитам юридических лиц 
80 

3 2566.7% 

По прочим привлеченным средствам юридических лиц 
3 

1 037 -99.7% 

По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц 183 2 465 -92.6% 

От оказания консультационных и информационных услуг 1 233 0  

Доходы от аренды, кроме финансовой аренды 406 384 5.7% 

Неустойки (штрафы, пени) по прочим операциям 2 3 -33.3% 

Прочие операционные доходы 2 917 2 906 0.4% 

Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению 

деятельности кредитной организации 
4 27 -85.2% 

Операционные расходы, в том числе: 189 345 237 351 -20.2% 

Расходы (кроме процентных) по операциям с 

привлеченными депозитами 
0 2 -100.0% 

Расходы (кроме процентных) по операциям с прочим 

привлеченными средствами юридических лиц 
22 882 -97.5% 

Прочие операционные расходы 824 674 22.3% 
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прочие расходы арендатора по договорам аренды 0 3 890 -100.0% 

Расходы на содержание персонала 136 914 182 369 -24.9% 

Расходы по операциям с основными средствами, 

активами в форме права пользования, относящимися к 

основным средствами, нематериальными активами 

985 883 11.6% 

Амортизация по основным средствам, активам в форме 

права пользования, относящимся к основным средствам, 

и нематериальным активам 

15 141 19 772 -23.4% 

Организационные и управленческие расходы 28 896 24 072 20.0% 

Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности 

кредитной организации 

 

6 563 4 807 36.5% 

 

Большую часть операционных расходов составляют расходы на содержание 

персонала – 136 914 тыс. руб. (72,3% всех операционных расходов). 

 

6 Сопроводительная информация об уровне достаточности 

капитала  для покрытия рисков и к отчету об изменениях в 

капитале кредитной организации 

По состоянию на начало отчетного периода Уставный капитал Банка зарегистрирован 

и  сформирован в сумме 1 126 790 тыс. руб. В течение отчетного периода величина 

Уставного капитала не изменилась. 

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: 

реализация комплекса мер по обеспечению контроля текущих значений нормативов 

достаточности капитала в процессе банковской деятельности; 

проведение банковских операций, влияющих на риск потери капитала, с учетом 

изменения показателей финансовой устойчивости; 

использование лимитов для ограничения кредитного и рыночного рисков; 

мониторинг операций с повышенным коэффициентом кредитного риска со стороны 

Кредитного Комитета; 

проведение стресс-тестирования для оценки потенциальной уязвимости Банка от 

предполагаемых изменений внутренних и внешних факторов. 

Банк в целях управления и оценки достаточности капитала использует стандартные 

методы оценки рисков, применение которых установлено нормативными актами Банка 

России. Для измерения достаточности капитала Банк использует нормативы достаточности 

капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2, при этом Банк ещё более ужесточает требования к их 

минимальным значениям по сравнению с регулятивными для надежного покрытия 

капиталом кредитного, рыночного, операционного и иных рисков банковской деятельности. 

Также оценивается группа показателей достаточности капитала в соответствии с Указанием 

Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» (далее 

- Указание 4336-У): показатель достаточности собственных средств (капитала) ПК1 (Н1.0), 

показатель качества капитала деятельности ПК2. Проводится ежедневный мониторинг и 
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расчёт нормативов достаточности капитала, для обеспечения будущей деятельности 

значения вышеупомянутых нормативов и показателей прогнозируются.  

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к 

размеру и структуре собственных средств. 

Собственные  средства   (капитал)  Банка  по  состоянию на  01.04.2021 года  

составили   2 872 937 тыс. руб. 

 

 

Структура собственных средств (капитала) Банка по форме публикуемой отчетности 0409808 

 

 

Показатель 

на 01.04.2021 на 01.01.2021* 

Изменение 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Основной капитал  2 372 946 83% 2 438 678 83% -3,0% 

Дополнительный капитал 499 991 17% 499 991 17% 0,0% 

Собственные средства (капитал) 2 872 937 100% 2 938 669 100% -3,0% 

*- с учетом СПОД 

По результатам отчетного периода отмечено незначительное снижение показателя 

«основной капитал» на 3%.   

Основными источниками базового капитала Банка являются Уставный капитал, 

сформированный долями участков и прибылью предшествующих лет. 

Дополнительный капитал Банка формируется за счет привлеченного 

субординированного депозита. 

Основные характеристики инструментов капитала раскрыты в разделе 4 формы 

отчетности 0409808, а также на сайте Банка в разделе «Раскрытие информации для 

регулятивных целей» 

В отчетном периоде Банк выполнял нормативные требования к капиталу и качеству 

активов со значительным запасом прочности. 

 

 

Показатель 

 

На 01.04.2021 

 

На 01.01.2021* 
 

Норматив 
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Достаточность капитала Н1.0 

(ПК1) * 

11,91 13,45 > = 10% 

Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) 

22,23 24,4 <= 25% 

 

Максимальный размер крупных 

кредитных рисков (Н7) * 

407,6 343,9 <= 800% 

 

 
 *- с учетом СПОД 
 

В целом по уровню достаточности капитала положение Банка является устойчивым. 

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к 

размеру и структуре собственных средств. 

 

Пояснительная информация к форме публикуемой отчетности 0409810  

 

В отчетности периоде главной задачей  управления капиталом являлся контроль  

соблюдения требований, предъявляемых к оценке достаточности капитала  для обеспечения   

текущей и будущей деятельности, максимальной прибыли  за счет оптимизации 

соотношения заемных  и собственных средств и поддержания кредитных рейтингов 

Совокупный доход Банка за 1 квартал 2021 года в соответствии с отчетными данными 

по  форме  0409810   « Отчет  об изменениях  в  капитале  кредитной  организации» составил       

(-137 685тыс. руб). 

7 Сопроводительная информация к отчету о движении 

денежных средств  

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. 

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. 

За отчетный период 2021г. наблюдалась тенденция к снижению использования 

денежных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее 

влияние в отчетном периоде оказал прирост средств клиентов и финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
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8 Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах 

их оценки, управления рисками и капиталом 

8.1. Основные положения политики и стратегии в области 

управления рисками и капиталом 

Стратегия управления рисками и капиталом направлена на поддержание общих 

принципов и целей управления Банком, в том числе следующих:  

- защита интересов Банка, а также законных интересов участников и клиентов и иных 

заинтересованных лиц;                                

- достижение стратегических целей Банка; 

- поддержание баланса между прибыльностью бизнес-направлений деятельности Банка 

и уровнем принимаемых на себя рисков; 

- контроль финансовой устойчивости;    

- ограничение и минимизация рисков; 

- информирование, предоставление отчетов о рисках и состоянии финансовой 

устойчивости органам управления;  

- следование требованиям внутренних документов и требованиям, установленным 

действующим законодательством, традициями деловых обычаев; 

- учет уровня риска по направлениям деятельности Банка и распределение его через 

систему лимитов на подразделения, принимающие риски. 

Стратегия риск-менеджмента подразумевает использование всего спектра 

инструментов (методов/способов) снижения риска и применение каждого конкретного 

инструмента в зависимости от характера, масштаба, сложности, уровня и вида рисков, 

присущих в деятельности Банка, - в целях укрепления финансовой устойчивости Банка. 

Финансовая устойчивость Банка прежде всего связывается с обеспечением 

достаточным капиталом текущих и планируемых операций. Отсюда вытекают следующие 

цели системы управления рисками и капиталом: 

- обеспечение устойчивого развития Банка в соответствии с принятой Бизнес-

стратегией развития Банка на основе поддержания совокупного предельного размера рисков, 

отдельных значимых рисков, их комбинации в рамках утвержденной склонности к риску; 

- непрерывное обеспечение капитала на достаточном уровне для покрытия принятых и 

потенциальных рисков в рамках утвержденной склонности к риску; 

- планирование капитала и его достаточности в соответствии с регулятивными 

требованиями Банка России к достаточности капитала всех уровней, результатами стресс-

тестирования по отношению к внутренним и внешним факторам, планами развития Банка; 

Для достижения целей управления рисками и капиталом Банка решает следующие 

задачи: 

- постоянный мониторинг и выявление рисков, присущих текущей деятельности Банка; 

- выявление потенциальных рисков, которым может быть подвержен Банк; 

- выделение значимых для Банка рисков; 

- осуществление оценки значимых для Банка рисков; 

- оценка потерь по результатам стресс-тестирования финансовой устойчивости Банка; 

- оценка достаточности капитала для покрытия значимых рисков, его планирование по 

результатам оценки; 

- проведение агрегированной оценки совокупного объема рисков; 

- осуществление контроля за объемами значимых для Банка рисков; 

- обеспечение соблюдения установленных Банком России ограничений на значения 

обязательных нормативов и размер открытой валютной позиции Банка, установленных 

ограничений уровней отдельных значимых рисков и предельного совокупного 

(агрегированного) уровня рисков. 

Органы управления Банка осуществляют централизованный контроль за совокупным 



51 

 

(агрегированным) объемом риска, принятого Банком. 

Эффективный контроль Органов управления основывается на принципах: 

- осведомленности членов Органов управления о положении дел в Банке, структуре, 

направлениях развития его бизнеса, методологии оценки, мониторинга и ограничения 

принимаемых рисков; 

- наличия у членов Органов управления, отвечающих за соответствующие направления 

банковской деятельности, необходимых знаний о функционировании рынков, на которых 

действует Банк, о природе рисков, с которыми сталкивается Банк, об исходных допущениях, 

лежащих в основе бизнес-моделей и методов оценки и управления рисками, применяемых в 

Банке, в том числе в связи с началом осуществления новых видов операций (внедрения 

новых продуктов); 

- осуществления Органами управления постоянного контроля за исполнением 

утвержденных внутренних документов, соблюдением установленных лимитов; 

- контроля за системой материального стимулирования, принятой в Банке, с целью 

создания эффективных стимулов для осмотрительного управления рисками, недопущения 

чрезмерно рискованной деятельности. 

Планирование объемов операций (сделок) и капитала в Банке с реализацией указанных 

положений управления рисками и капиталом осуществляется на горизонте одного года, 

перспективная бизнес-стратегия использует горизонт до 3 лет. 

8.2. Краткое описание процедур управления рисками и методов их 

оценки 

Процесс управление рисками предполагает необходимость идентифицировать и 

оценивать риски. Для этого определяются факторы, объекты и последствия воздействия 

риска, локализация риска в бизнес-процессах/направлениях деятельности/подразделениях 

Банка. В том числе должны выделяться и идентифицироваться потенциальные новые риски, 

появляющиеся в его деятельности, в том числе в связи с началом осуществления Банком 

новых видов операций (внедрением новых продуктов), выходом на новые рынки. 

Не реже одного раза в год осуществляется оценка рисков, присущих деятельности 

Банка, на предмет их значимости с учетом все существенных направлений деятельности, 

текущей и планируемой, характера и масштаба осуществляемых операций. Оценка риска 

производится на основе данных о фактических или возможных потерях и/или с учетом 

потребности в капитале. 

Для рисков, количественную оценку которых осуществить сложно (в том числе 

нефинансовые риски), Банк использует методологию, обеспечивающую их оценку 

качественными методами. Для нефинансовых рисков оценка осуществляется на основе 

профессионального суждения, формируемого по результатам анализа факторов 

возникновения риска. Перечень факторов, учитываемых при управлении нефинансовыми 

рисками, устанавливается Банком при признании нефинансового риска значимым. 

При оценке уровня риска используются количественные и/или качественные критерии 

в зависимости от специфики оцениваемого риска. 

При применении количественных критериев допускается применять вспомогательные 

подходы к оценке потерь: 

- математические модели риска; 

- показатели потерь других банков в аналогичных условиях. 

Оценка осуществляется путем присвоения баллов оцениваемому уровню риска. При 

этом баллы оценки делятся на две группы: 

- группа баллов, характеризующих приемлемый уровень рисков; 

- группа баллов, характеризующих уровень рисков, выше приемлемого. 

Уровень рисков, выше приемлемого требуют либо проведения дополнительных 

мероприятий по снижению уровня риска, либо отдельных решений Органов управления 

Банка, если снижение риска невозможно. 

Оценка рисков производится с учетом требований, предъявляемых риском к капиталу, 
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для рисков, потребность в капитале которых может быть определена количественными 

методами. 

Оценка осуществляется путем присвоения уровню риска баллов, при этом учитывается:  

- сумма потерь в операциях (или в отдельной операции) при реализации риск-события; 

- сложность операций (сделок)/вероятность реализации риска в операции; 

- объемы/частота осуществляемых операций (сделок) по выделенному направлению 

деятельности на определенном временном горизонте (1 год); 

- наличие и эффективность процедур контроля при проведении операций; 

- начало осуществления новых видов операций (при внедрении новых продуктов). 

На основе оценки уровня риска выделяются значимые для Банка риски с 

использованием методологии присвоения значимости риску. Для значимых рисков 

определяются факторы его возникновения и источники данных, используемых для оценки 

риска, методы снижения риска и управления остаточным риском, потребность в капитале 

для значимого риска с учётом результатов стресс-тестирования, объема мер по 

противодействию факторам риска/ последствиям их воздействия. 

 Из числа значимых выделяются риски, потребность в капитале, по которым может 

быть определена расчетным путем (количественно). Определение потребности в капитале 

производится в том числе с учётом результатов стресс-тестирования, необходимого объема 

мер по противодействию факторам риска, последствиям их воздействия. 

К рискам, потребность в капитале, по которым может быть определена расчетным 

путем (количественно), Банк относит: 

- кредитный риск; 

- рыночный риск; 

- операционный риск. 

Потребность в капитале по этим рискам устанавливается на основе методик Банка 

России в соответствии с Инструкцией 199-И, Положением 511-П, Положением 652-П. 

В отношении значимых рисков, по которым количественными методами потребность в 

капитале определить затруднительно, ограничение осуществляется иными методами, в том 

числе путем установления лимитов, повышенными требованиями к достаточности капитала. 

Покрытие прочих рисков капиталом, в том числе не признаваемых значимыми на 

текущем этапе и потенциальных рисков, которые сложно идентифицировать, обеспечивается 

повышением требований (по сравнению с регулятивными) к достаточности капитала при 

определении целевого уровня достаточности капитала (целевой уровень достаточности 

капитала устанавливается выше регулятивного).  

В целях определения совокупного объема риска, принятого Банком (агрегированной 

оценки требований к капиталу). Осуществляется агрегирование количественных оценок 

значимых для Банка видов рисков. Определяется объем необходимого капитала для 

покрытия значимых рисков из текущей потребности, определяется возможная потребность в 

привлечении дополнительного капитала и имеющиеся источники его привлечения для 

покрытия потенциальных рисков с учетом установленной целевой структуры и плановых 

(целевых) уровней риска.   

На основе агрегированной оценки требований к капиталу, которые генерируют 

значимые текущие и потенциальные риски, определяется совокупный объём необходимого 

капитала. Банк уделяет особое внимание мониторингу уровня имеющегося и необходимого 

капитала, его достаточности для покрытия рисков в текущей деятельности и с учетом 

развития Банка.   

В отношении рисков, по которым требования к капиталу определяются количественно, 

распределение этих требований (соответственно и капитала для их покрытия) производится 

через систему лимитов по направлениям деятельности (подразделениям, осуществляющим 

функции, связанные с принятием рисков), видам значимых рисков. 

По рискам, по которым потребность в капитале сложно определить количественными 

методами, могут устанавливаться структурные лимиты или лимиты на объем 

осуществляемых операций (сделок). 



53 

 

Система лимитов в Банке имеет многоуровневую структуру: 

- лимиты по значимым для Банка рискам; 

- лимиты по подразделениям Банка, осуществляющим функции, связанные с принятием 

значимых для Банка рисков; 

- лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом; 

- лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с контрагентами отдельного вида 

экономической деятельности в зависимости от вида риска; 

- лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с контрагентами, 

зарегистрированными или ведущими бизнес на одной территории (в одной стране) в 

зависимости от вида риска; 

-  лимиты по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми 

инструментами; 

 - лимиты по предельному уровню убытков по структурным подразделениям Банка 

(отдельным операциям, осуществляемым этими подразделениями); 

- другие виды лимитов. 

Контроль за значимыми рисками осуществляется путем сопоставления их объемов с 

установленными лимитами (целевыми уровнями рисков) на стадии принятия решения, на 

стадии проведения сделки, также и на стадии последующего мониторинга уровней принятых 

рисков. 

Лимиты устанавливаются парами значений: 

 основное(пороговое) значение лимита; 

 сигнальное значение лимита.   

Сигнальное значение лимита – значение, устанавливаемое дополнительно к основному, 

достижение которого свидетельствует о высокой степени использования основного значения 

лимита. Одновременно с установлением лимитов дополнительно устанавливается система 

показателей, свидетельствующих о высокой степени использования лимита (сигнальные 

значения). 

8.3. Политика в области снижения рисков 

Банк определяет ограничения на риск-аппетит (склонность к риску) в целях 

обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной основе в долгосрочной 

перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях. 

Склонность к риску определяется в виде совокупности показателей, характеризующих 

достаточность капитала, показателей, характеризующих отдельные виды значимых рисков. 

Планирование (прогнозирование) развития бизнеса Банк осуществляет с учётом 

принятых целевых значений показателей, учитывающих, в частности, уровни рисков и 

капитала и с учётом ограничений на предельный совокупный уровень рисков, показатели 

склонности к риску с учетом уровня значимых и потенциальных рисков, которые могут 

возникать при проведении новых операций, выходе на новые секторы рынка банковских 

услуг, и которые предполагали покрытие их капиталом. 

В отношении установленных лимитов производится постоянный мониторинг степени 

их использования. При высокой степени использования применяются корректирующие 

мероприятия, которые делятся на следующие группы мероприятий. 

Применимые ко всем видам лимитов (универсальные): 

-снижение уровня принятого риска; 

-перераспределение капитала, выделенного на покрытие значимых рисков, между 

структурными подразделениями (направлениями деятельности). 

Применимые к рискам, которые приводят к убыткам/снижению капитала 

(достаточности капитала): 

-увеличение размера капитала; 

-снижение совокупных требований к капиталу; 

-увеличение доходности операций без существенного увеличения требований к 

капиталу. 
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Применимые к рискам, которые приводят к снижению уровня ликвидности: 

-остановка наращивания объема размещенных средств, прекращение (возврат) 

краткосрочно размещенных ресурсов; 

-продажа активов/ликвидных активов; 

-привлечение межбанковских кредитов/депозитов и иных средств, в том числе через 

сделки РЕПО. 

Применимые к рискам, которые приводят к нарушению лимитов, устанавливаемых на 

показатели склонности к риску согласно БСРБ: 

-остановка наращивания объема операций, приводящих к нарушениям; 

-пересмотр бизнес-стратегии развития Банка и показателей склонности к риску в связи 

с необратимостью произошедших изменений баланса Банка или внешней экономической 

ситуации. 

Помимо вышеуказанного перечня могут применяться иные корректирующие меры. 

Для снижения уровня и управления рисками Банк может применять разнообразные 

приемы, используемые в российской и международной банковской практике, основными из 

которых являются: 

• Мониторинг риска 

• Лимитирование 

• Хеджирование 

• Применение обеспечения требований Банка (принятие залогов, гарантий, 

поручительств) 

• Диверсификация 

• Распределение риска  

• Минимизация (уравновешивание) риска 

• Страхование (передача риска полностью или частично 

• Анализ сценариев 

• Избежание риска 

• Объединение риска 

• Создание резервов (капитала) под риск 

• Учет риска в цене продукта (добавка к себестоимости продукта 

Применяемые методы оценки, ограничения и снижения рисков закрепляются 

(развиваются) также во внутрибанковских положениях, методиках и инструкциях,  

разработанных в рамках процедур управления отдельными видами рисков. 

Таким образом, управление рисками Банка направлено на обеспечение деятельности 

Банка достаточным уровнем капитала. 

Признание капитала Банка достаточным для покрытия кредитного, рыночного и 

операционного рисков производиться на основании методики расчета соответствующих 

показателей кредитного, рыночного, операционного рисков для обязательного норматива 

достаточности капитала. 

Для покрытия капиталом других видов рисков устанавливаются внутренние 

повышенные требования к достаточности капитала. 

Банк в целях управления и оценки достаточности капитала использует стандартные 

методы оценки рисков, применение которых установлено нормативными актами Банка 

России, а также ещё более ужесточает требования к минимальным значениям нормативов 

достаточности капитала по сравнению с регулятивными для покрытия капиталом 

процентного риска, риска концентрации и иных рисков банковской деятельности. 

8.4. Виды значимых рисков, которым подвержен Банк 

Основной целью политики управления рисками является обеспечение устойчивого 

развития Банка в соответствии с принятой Бизнес-стратегией развития Банка на основе 

поддержания совокупного предельного размера рисков, отдельных значимых рисков, их 

комбинации в рамках утвержденной системы показателей склонности к риску и 

установленных лимитов. 
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Основным подходом к управлению рисками, принимаемыми Банком, и капиталом 

является подход, основанный на реализации внутренних процедур оценки достаточности 

капитала (ВПОДК), который является интегрирующим принципом системы управления 

рисками. Основываясь на ВПОДК, Банк стремиться оценивать различные виды рисков с 

единых позиций – в соответствии с объемом требований, предъявляемых к капиталу. 

Банк разрабатывает ВПОДК, соответствующие характеру и масштабу осуществляемых 

операций, уровню и сочетанию рисков (принцип пропорциональности). Органы управления 

Банка обеспечивают применение ВПОДК. Система управления рисками в рамках ВПОДК 

также позволяет Банку обеспечивать выполнение установленных Банком России значений 

обязательных нормативов и размера открытой валютной позиции. 

Значимые риски – риски, которые самостоятельно или в сочетании с другими рисками 

могут привести к потерям, существенно влияющим на капитал/достаточность капитала 

Банка. 

Склонность к риску, риск-аппетит – совокупный предельный объем риска, который 

Банк готов принять исходя из целей, установленных в Бизнес-стратегии развития Банка, 

плановых показателей развития бизнеса (операций, сделок), текущей и плановой структуры 

рисков (поддержание на определенном уровне показателей, характеризующих прибыльность 

капитала или иных финансовых показателей, плановые показатели развития бизнеса, 

текущей и плановой структуры рисков и другие показатели). 

Банк признавал в 2021 году значимыми следующие риски: 

- кредитный риск; 

- рыночный риск; 

- операционный риск; 

- процентный риск (ПР2); 

- риск концентрации; 

- риск ликвидности. 

К рискам, оцениваемым количественно по методике Банка России, Банк относил: 

- кредитный риск; 

- рыночный риск; 

- операционный риск. 

Оценка величины этих рисков проводилась в 2021 году в соответствии с Инструкцией 

Банка России №199-И, Положениями Банка России №№ 590-П, 611-П, 511-П, 652-П. 

Для оценки величины процентного риска (ПР2) вне состава рыночного риска Банк 

применяет методику определения величины ГЭПов (разрывов, разницы величин) по 

чувствительным к сдвигу процентных ставок активам и обязательствам, сгруппированным 

по сроку их истечения с учетом валюты требований и обязательств. 

Величина процентного риска (ПР2) оценивается на основе расчета потери чистого 

процентного дохода, обусловленного наличием ГЭПов по разным валютам и срокам, 

определяемых на основе формы отчетности 0409127 "Сведения о риске процентной ставки", 

и на основе хронологических весов ГЭПов, которые указаны в Указании Банка России 

№4336-У. 

Дополнительно к стандартной количественной оценке рисков Банк проводит стресс-

тестирование, в том числе для рисков, не оцениваемых количественно, нефинансовых рисков 

и рисков, которые потенциально могут стать значимыми, в том числе регуляторного или 

других не указанных в настоящем разделе.  

По результатам стресс-тестирования определяется совокупное увеличение уровня 

рисков и выделяется капитал, необходимый для его покрытия. 

Банк предусматривал выделение дополнительного капитала в составе резерва капитала 

на риск концентрации, на потенциальные нефинансовые риски (включая регуляторный 

риск), а также на увеличение значимых рисков в составе совокупного риска СТ по 

результатам стресс-тестирования. 

Процесс управление рисками предполагает необходимость идентифицировать и 

оценивать риски. Для этого определяются факторы, объекты и последствия воздействия 
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риска, локализация риска в бизнес-процессах/направлениях деятельности/подразделениях 

Банка. В том числе должны выделяться и идентифицироваться потенциальные новые риски, 

появляющиеся в его деятельности, в том числе в связи с началом осуществления Банком 

новых видов операций (внедрением новых продуктов), выходом на новые рынки. 

Не реже одного раза в год осуществляется оценка рисков, присущих деятельности 

Банка, на предмет их значимости с учетом всех направлений текущей и планируемой, 

деятельности, характера и масштаба проводимых операций. Оценка риска производится на 

основе данных о фактических или возможных потерях и/или с учетом потребности в 

капитале. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – риск, возникающий в связи с невыполнением обязательств 

заёмщиком/ контрагентом по заключенным с ним кредитным договорам либо иным 

обязательствам. 

К факторам возникновения кредитного риска относятся: 

- неспособность заемщика к созданию денежного потока, необходимого для 

возврата и обслуживания долга; 

- недостаточная ликвидность залога; 

- невыполнение обязательств третьими лицами, ответственными по ссуде; 

- выдача кредита заемщику с неустойчивым финансовым положением; 

- моральные и этические характеристики заемщика, 

- другие. 

Величина кредитного риска рассчитывалась в целях определения достаточности 

капитала согласно Инструкции Банка России 199-И. Эта величина ограничивалась Банками 

соответствующими показателями склонности к риску и лимитами.  

В течение отчетного периода Банк проводил сделки прямого и обратного репо с банком 

НКЦ (АО). Кредитный риск по этим сделкам обеспечивался высоколиквидными ценными 

бумагами (обратное репо) или в значительной мере - полученными денежными средствами 

(прямое репо). Частично кредитный риск также локализовался в консервативном 

инвестиционном портфеле высоколиквидных облигаций надежных эмитентов, 

удерживаемых до погашения.  

Информация об активах, структуре кредитного портфеля, созданных резервах, 

принятом обеспечении, указана в разделе 4 (Сопроводительная информация к статьям 

бухгалтерского баланса (публикуемая форма).  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Показатели оценки качества активов в соответствии с 4336-У 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Условное 
обозначе

ние  

Краткая 
формула 

01.01.2021 01.04.2021 Вес Порогов
ое 

значение 
Значен

ие 
Балл Значение Балл   

Обобщающий результат по 
группе показателей оценки 
активов 

 
РГА 

  
 

1.813 

 

2 

 

 

1.813 

 

 

 

2 

 

  
 

<2.35 

1 
Показатель качества 
ссуд 

 
ПА1 

 

100*СЗбн/СЗ 

 
6.312 

 
2 

 
 

5.176 
 

 
2 

 
3 

 

<=12 
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2 
Показатель качества 
активов 

ПА2 
100*(А20-

(РП20+(РР20-

Р)+ПП)/К 

36.141 2 
 

33.676 

 

2 2 не уст. 

3 
Показатель доли 
просроченных ссуд 

ПА3 100*СЗпр/СЗ 6.317 2 
 

6.119 
 

2 2 <=12 

4 
Показатель размера 
резервов на потери по 
ссудам и иным активам 

ПА4 
100*(РВПСр-

РВПСф)/К 
11.279 2 

 
10.735 

 
2 3 <=20 

5 

Показатель 
концентрации 
кредитных рисков на 
одного заемщика или 
группу связанных 
заемщиков   

ПА5 Н6  23.17 2 
 

22.23 

 

2 3 <=24.5 

6 

Показатель 

концентрации 
кредитных рисков на 
связанное с банком 
лицо (группу связанных 
с банком лиц)  

ПА6 Н25 3.90 1 
 

12.94 
 

1 3 <=19 

 

Показатель ПА1 на 01.04.2021 г. снизился с 6,312 до 5,176. Имеет оценку 2 балла.  

Показатель ПА2 на 01.04.2021 г. снизился с 36,141 до 33,676. Имеет оценку 2 балла.  

Показатель ПА3 на 01.04.2021 г. снизился с 6,317 до 6,119. Имеет оценку 2 балла.  

Показатель ПА4 на 01.04.2021 г. снизился с 11,279 до 10,735. Имеет оценку 2 балла.  

В целом, обобщающий показатель оценки качества активов РГА находится на 

приемлемом уровне. 

Показатели склонности к риску по кредитному риску в течение 1 квартала 2021 года 

соблюдались. Лимиты по принятому уровню кредитного риска и операциям, несущим 

кредитный риск, соблюдались. Значения отдельных показателей согласно Указанию Банка 

России 4336-У не нарушали установленные пороговые значения.  Обобщающий результат по 

группе показателей оценки качества активов (РГА) был меньше 2.35, пороговые значения 

показателей 4336-У не достигались. Динамика обобщающего показателя РГА качества 

активов свидетельствует о поддержании оценки качества активов. 

Рыночный и процентный риски 

Рыночный риск – риск потерь (убытков) вследствие изменения рыночной 

(справедливой) стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов, курсов 

иностранных валют, учетных цен драгоценных металлов, справедливой стоимости товаров. 

Составляющими рыночного риска являются процентный риск, фондовый риск, валютный, 

товарный риски. 

Фондовый риск (в составе рыночного риска) - риск убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночных цен на долевые ценные бумаги и соответствующие 

производные финансовые инструменты. Рассчитывается в соответствии с Положением 511-

П. 

Валютный риск (в составе рыночного риска)  - риск убытков вследствие 

неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по 

открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных 

металлах. Рассчитывается в соответствии с Положением 511-П. 

Процентный риск (в составе рыночного риска) - риск возникновения финансовых 

потерь (убытков) вследствие изменения процентных ставок по долговым ценным бумагам и 

производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных 

ставок. Рассчитывается в соответствии с Положением 511-П. 

Товарный риск (в составе рыночного риска) - риск убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночных цен на товары, обращающиеся на организованном 
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рынке, включая драгоценные металлы (кроме золота). Товарный риск рассчитывается в 

соответствии с Положением 511-П. 

Процентный риск (вне состава рыночного риска, далее – ПР2, процентный риск) –  

отражает риск снижения прибыли (возникновения убытков), потери чистого процентного 

дохода по всем активам или обязательствам Банка, генерирующим процентные 

доходы/расходы, а также обесценения активов в дополнение к процентному риску, 

рассчитанному в соответствии с Положением 511-П. 

Оценка рыночного риска (РР) согласно Положению 511-П производится следующим 

образом. Величина рыночного риска разделяется на составляющие: фондовый риск (ФР), 

валютный риск (ВР), процентный риск (ПР) в составе рыночного риска, товарный риск (ТР). 

Далее согласно установленным Банком России правилам (методикам) определяется размер 

каждой составляющей части и общий размер рыночного риска: 

 

РР = 12,5 x (ПР + ФР + ВР + ТР). 

 

Управление открытыми валютными позициями в иностранных валютах или золоте 

является неотъемлемой часть управления рыночным риском. 

 

Таблица. Рыночный риск и его составляющие, тыс. руб. 

 

№ п/п Наименование риска 01.04.2021 01.01.2021 

1 Процентный риск (ПР) 389 353 262 788 

1.1. Общий процентный риск (ОПР) 
161 530 73 185 

1.2. Специальный процентный риск (СПР) 
227 823 189 603 

2 Фондовый риск (ФР) 
29 0980 0 

2.1. Общий фонд. риск (ОФР) 
14 549 0 

2.2. Специальный фонд. риск (СФР) 
14 549 0 

3 Валютный риск (ВР)* 
0 0 

4 Товарный риск (ТР) 
0 0 

5 Собственные средства (капитал) 
2 872 937 2 862 480 

6 Валютный риск в % от капитала 
0.00 0.00 

7 Рыночный риск, РР = k х (ПР + ФР + ВР+ТР) 
5 230 632 3 284 844 

8 Коэффициент для перевода в рыночный риск, k 
12.5 12.5 

9 
Доля стоимостей торгового портфеля в 
балансовых активах, % 

21.26 15.69 

10 Торговый портфель, включая ценные бумаги 
5 409 241 3 343 867 

11 Активы 
25 442 958 21 314 181 

12 Норматив достаточности капитала Н1.0, % 
11.91 13.11 

 

Уровень процентного риска ПР2, рассчитывался в соответствии со Стратегией 

управления рисками и капиталом и "Процедурами управления рыночным риском ООО 

"Инбанк" (включая отдельные процедуры управления процентным и валютным риском)" на 

основе формы отчетности 0409127 и подходов к расчету процентного риска по Указанию 
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4336-У Банка России. На конец отчетного периода ПР2 составил 23.3 млн. руб. (0.92% от 

капитала), что не превышает установленные лимиты на величину процентного риска Его 

значение оставалось достаточно далеко от допустимых максимальных границ, 

установленных Банком России (20% т капитала Банка) и внутренних лимитов.  

VАR портфеля ценных бумаг на доверительном интервале 95% в течение отчетного 

периода оставалось значительно ниже показателя склонности к риску по VAR (10% от 

капитала Банка).  

Таблица. Оценка VaR портфеля (по данным инф. системы Блумберг) на 01.04.2021 

 

Краткое наименование выпуска Рег. номер (ISIN) Вес(%) 
Справедливая ст-ть по 

данным Блумберг, руб.  
VaR (историческое-1г) 

CVaR 

(историч. 1 

год) 

    
100.00 7 195 823 626 56 273 884.30 74 045 031.07 

ABHFIN 2.7 06/11/23 XS2183144810 8.30 597 083 502 8 784 462.31 11 317 570.58 

ALFARU 7 ¾ 04/28/21 XS0620695204 0.27 19 576 503 291 902.64 370 094.56 

ALRSRU 4.65 04/09/24 XS1843441731 8.59 618 208 708 8 920 200.19 11 200 575.87 

CRBKMO 3.1 01/21/26 XS2281299763 4.28 307 633 485 4 448 021.86 5 697 926.46 

GAZPRU 2.95 04/15/25 XS2157526315 7.68 552 681 160 8 030 955.48 10 204 867.28 

LUKOIL 4.563 04/24/23 XS0919504562 7.35 528 774 327 7 638 169.25 9 648 870.71 

POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 2.53 181 884 782 5 820 886.69 7 041 740.93 

RFLB 6.9 02/06/36 RU000A0GN9A7 0.35 25 085 518 214 838.07 299 458.18 

RFLB 7.6 04/14/21 RU000A0JREQ7 14.40 1 035 920 820 49 313.73 78 344.52 

RFLB 7.7 03/16/39 RU000A100EF5 22.92 1 649 032 089 15 000 121.31 22 980 297.80 

ROSNRM 4.199 03/06/22 XS0861981180 3.24 232 942 600 3 424 150.96 4 342 041.93 

RUSSIA 1 ⅛ 11/20/27 RU000A102CK5 14.71 1 058 828 491 15 266 392.88 19 672 487.78 

 При сдвиге процентных ставок на 200 б. п. обесценение портфеля ежемесячно 

тестировалось и было далеко от соответствующего показателя склонности к риску (25% от 

капитала Банка). Показатели склонности к риску в отношении рыночного риска 

соблюдались.  

Таблица. Оценка обесценения портфеля ценных бумаг (по данным инф. системы 

Блумберг) при сдвиге рыночных ставок на 200 базисных пунктов по состоянию на 01.04.2021 
Рег. номер 

(ISIN) 

Краткое наименование выпуска Вес, 

% 

Справедливая ст-ть 

по данным 

Блумберг, руб.  

Обесценение при 

сдвиге 200 б.п.  

Стоимость после сдвига 

на 200 б.п. данным 

Блумберг, руб.  

  100.00 7 195 823 626 -557 128 046.83 6 638 695 579.29 

XS2183144810 ABHFIN 2.7 06/11/23 8.30 597 083 502 -24 363 345.42 572 720 156.94 

XS0620695204 ALFARU 7 ¾ 04/28/21 0.27 19 576 503 -28 655.78 19 547 847.33 

XS1843441731 ALRSRU 4.65 04/09/24 8.59 618 208 708 -31 550 480.59 586 658 227.07 

XS2281299763 CRBKMO 3.1 01/21/26 4.28 307 633 485 -25 982 652.19 281 650 832.86 

XS2157526315 GAZPRU 2.95 04/15/25 7.68 552 681 160 -39 591 485.53 513 089 674.77 

XS0919504562 LUKOIL 4.563 04/24/23 7.35 528 774 327 -20 039 515.21 508 734 811.71 

JE00B6T5S470 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 2.53 181 884 782 0.00 181 884 781.75 
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RU000A0GN9A7 RFLB 6.9 02/06/36 0.35 25 085 518 -3 976 530.47 21 108 987.49 

RU000A0JREQ7 RFLB 7.6 04/14/21 14.40 1 035 920 820 -733 398.47 1 035 187 421.23 

RU000A100EF5 RFLB 7.7 03/16/39 22.92 1 649 032 089 -276 997 647.53 1 372 034 441.40 

XS0861981180 ROSNRM 4.199 03/06/22 3.24 232 942 600 -4 187 513.43 228 755 086.47 

RU000A102CK5 RUSSIA 1 ⅛ 11/20/27 14.71 1 058 828 491 -126 207 769.80 932 620 721.17 

С целью управления рыночным и процентным риском Банк применяет лимитирование 

операций, несущих эти виды риска, а также устанавливает лимиты на максимальные потери 

типа «stop-loss». Установленные лимиты на уровень рыночного риска и объемы операций, 

связанных с рыночным риском, не нарушались в течение отчетного периода.  

 

Оценка операционного риска 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и 

недостатков внутренних бизнес-процессов и процедур, несоразмерности (недостаточности) 

функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком  информационных, 

технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а 

также прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством 

процессов, систем в Банке либо под влиянием внешних событий нефинансовой природы 

(мошенничество или стихийное бедствие и т.п.). К событиям операционного риска относятся 

также нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных 

или умышленных действий, или бездействия) внутренних инструкций, регламентов, иных 

внутренних документов, несовершенства систем внутреннего контроля, ошибки вследствие 

недостаточной квалификации персонала.  

Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого риска 

на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами, 

максимальное сохранение активов и капитала, недопущение потерь, уменьшение возможных 

убытков.  

Для достижения целей и задач управления операционным риском Банк использует: 

- систему индикаторов (лимитов) уровня операционного риска; 

- разграничение полномочий при управлении операционным риском;  

- информационную систему для поддержки управления операционным риском; 

- систему мониторинга операционного риска; 

- систему контроля исполнения решений по управлению операционным риском. 

 

Этапы управления операционным риском 

Управление операционным риском состоит из следующих этапов: 

- выявление операционного риска; 

- оценка операционного риска; 

- мониторинг операционного риска; 

- контроль и/или минимизация операционного риска; 

- раскрытие информации об операционном риске. 

 

 Выявление риск-событий осуществляется на постоянной основе Службой 

внутреннего контроля, Службой внутреннего аудита, Контролером профессионального 

участника по рынку ценных бумаг, Департаментом финансового мониторинга, 

Департаментом рисков, сотрудниками других подразделений Банка, Руководством Банка. В 

Банке ведется электронная База данных рисков и оценок, в которую заносятся данные о 

событиях операционного риска в целях их систематизации и накопления  



61 

 

 Показатели склонности к риску по операционному риску и лимиты, установленные на 

уровень операционного риска, не нарушались в отчетном периоде.  

Величина операционного риска в 1 квартале 2021 год составила 2 464 388 тыс. руб. 

 

Оценка риска ликвидности 

Риск ликвидности, риск потери ликвидности – риск потери/снижения способности 

Банка своевременно финансировать исполнение обязательств по собственным и клиентским 

сделкам и иной деятельности, обеспечивать рост активов и выполнять обязательства в 

соответствии с установленными сроками без нарушения установленных ограничений по 

обязательным нормативам и иным показателям, характеризующим финансовую 

устойчивость Банка. 

Целью управления ликвидностью является обеспечение способности Банка 

своевременно и в полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства, 

вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов, а также соответствие 

показателей Банка требованиям Банка России, направленным на поддержание ликвидности 

банков на приемлемом уровне. 

 С целью управления риском потери ликвидности Банк осуществляет: 

- определение оптимального соотношения объемов привлечения и размещения 

средств по срокам, планирование и проведение операций с целью достижения оптимального 

соотношения объемов привлечения/размещения; 

- мониторинг состояния финансового рынка, определение возможностей банка 

по проведению операций на финансовом рынке с целью привлечения/размещения 

ликвидности и предоставлению финансовых услуг клиентам; 

- проведение запланированных операций, контроль выполнения планов 

проведения операций, контроль состояния и расширение ресурсной базы Банка; 

- постоянный мониторинг текущего уровня ликвидности, выявление и оценка 

риска ликвидности; 

- ограничение разрыва ликвидности путем установления соответствующих 

внутрибанковских лимитов/ориентиров/коэффициентов ликвидности. 

При оценке риска ликвидности учитывались значения и динамика обязательных 

нормативов ликвидности мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности (Н2, Н3, Н4). 

Показатели склонности к риску по нормативам Н2 (>25%) и Н3 (>55%), установленные 

Советом Директоров выше минимально разрешенных Банком России уровней, соблюдались 

в течение отчетного периода. Значения и динамика нормативов ликвидности не 

препятствовали признанию уровня риска ликвидности незначительным/низким на конец 

отчетного периода. 

Таблица. Оценка показателей риска ликвидности согласно Указанию Банка России 

4336-У 

 

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 
Краткая формула 01.01.2021 01.04.2021 

Пороговое 

значение  

  

  
  Знач Балл Знач Балл 

 

Обобщающий результат по 

группе показателей оценки 

ликвидности 

РГЛ   1.118 1 1.235 1 <2.35 

Показатель общей краткосрочной 

ликвидности 
ПЛ1 

100*Лат/ (О-

(Одл-Офл)) 
37.076 1 32.606 1 не установлен 

Показатель мгновенной ликвидности ПЛ2 100*Лам/ Овм 58.974 1 83.968 1 >=25 

Показатель текущей ликвидности ПЛ3 100*Лат/ Овт 136.153 1 98.387 1 >=55 
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Показатель структуры привлеченных 

средств 
ПЛ4 100*Овм/ПС 36.564 2 45.601 3 не установлен 

Показатель зависимости от 

межбанковского рынка 
ПЛ5 

100*(ПСбк-

СЗбк)/ ПС 
0 1 0 1 <=27 

Показатель риска собственных 

вексельных обязательств 
ПЛ6 100*ОВ/ К 3.684 1 2.705 1 <=90 

Показатель небанковских ссуд ПЛ7 
100*СЗнб/ 

(ПСнб+ПСдо) 
77.382 1 84.911 1 <=140 

Показатель усреднения 

обязательных резервов 
ПЛ8   0 0  0 не установлен 

Показатель обязательных резервов ПЛ9   0 0  0 не установлен 

Показатель риска на крупных 

кредиторов и вкладчиков 
ПЛ10 100*ОВкк/ Лат 0.000 1 0.000 1 <=180 

Уровень ликвидности банка в течение отчетного периода можно охарактеризовать как 

высокий. Свободные денежные средства размещались, как правило, в краткосрочные 

надежные активы по сделкам обратного РЕПО с центральным контрагентом НКО НКЦ 

(ОАО), который выступал в них в качестве центрального контрагента.  

Оценка значений и динамики нормативов Н2, Н3, Н4 не выявила нарушений 

регуляторных лимитов и тенденций, угрожающих потерей ликвидности. Значения 

коэффициентов избытка/дефицита ликвидности находились в пределах установленных 

минимальных и максимальных лимитов. Свидетельств потери Банком контроля и 

управления по поддержанию достаточного уровня ликвидности/платежеспособности Банка в 

течение отчётного периода не выявлено.  Показатели склонности к риску и лимиты по 

ликвидности соблюдались. Обобщающий результат по группе показателей оценки 

ликвидности (РГЛ) меньше 2.35. Значения отдельных показателей по 4336-У не нарушали 

установленные пороговые значения. 

 

Оценка риска концентрации 

Риск концентрации – риск, возникающий в связи с подверженностью крупным рискам 

одного или группы объектов риска. В группе объектов риск концентрации может возникать 

из-за связи между воздействием риска на один объект с воздействием риска в отношении 

других участников группы. Эта зависимость может быть обусловлена экономическими 

связями, связями владения или однородностью объектов, обуславливающей 

однонаправленную реакцию (уязвимость) на воздействие риск-факторов. Чувствительность к 

риску концентрации может возникать вследствие одинаковой отраслевой, территориальной 

принадлежности при экономических проблемах в отрасли, на определенной территории т.п. 

Риск концентрации может рассматриваться в отношении видов риска (кредитного, 

рыночного и т.д.) или факторов риска.  

Банк использует для определения уровня риска концентрации оценку следующих 

показателей:  

- объема требований к одному заемщику или группе связанных заемщиков, 

определенного в соответствии с методикой расчета норматива максимального размера 

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

- объема требований к связанному с банком лицу (группе связанных с банком 

лиц), определенного в соответствии с методикой расчета норматива максимального размера 

риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (норматив Н25); 

- объема вложений в инструменты одного типа и инструменты, стоимость 

которых зависит от изменений общих факторов; 

- общей величины кредитных требований к контрагентам, финансовые 

результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или 

реализации одних и тех же товаров и услуг, экономических, геополитических факторов 

(лимит на отрасль, регион РФ, страну); 
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- величины обеспечения одного вида, что приводит к косвенной подверженности 

риску концентрации, возникающей при реализации банком мероприятий по снижению 

кредитного риска при применения идентичных видов обеспечения, гарантий, 

предоставленных одним контрагентом; 

- показателя зависимости от межбанковского рынка (ПЛ5); 

- показателя зависимости от крупных кредитных требований (Н7); 

- показателя зависимости от крупных кредиторов и вкладчиков (ПЛ10); 

- других показателей риска концентрации при выявлении соответствующих 

концентраций. 

Показатели оценки риска концентрации могут быть дополняемы в связи со спецификой 

деятельности Банка, либо проводимых операций.  

Оценка риска концентрации производилась комбинированно в соответствии со 

Стратегией управления рисками и капиталом, и установленными Процедурами управления 

риском концентрации по оценке значений показателей, отражающих уровень риска 

концентрации, а также в соответствии с результатами мониторинга соблюдения и 

использования лимитов, установленных для управления риском концентрации. 

  

Таблица. Показатели риска концентрации 

Наименование показателя Обозначение Краткая формула 
01.01.2021 

 

01.04.2021 

  Вес 

Знач., % Балл Знач., % Балл 

Показатель концентрации кредитных 

рисков на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (для банков с 

универсальной лицензией)  

ПА5 Н6  23.17 2 22.23 2 3 

Показатель концентрации кредитных 

рисков на связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц)  

ПА6 Н25 3.9 1 12.94 1 3 

Показатель концентрации кредитных 

рисков по видам деятельности лимит (G3-1, 

G3-2) 

G3-1, G3-2 

Максимальная доля в 

кредитах и гарантиях 

вложений (кроме межбанк. 

кредитов и операций) 

определенной отрасли 

23.66 1 21.95 1 2 

Показатель зависимости от 

межбанковского рынка 
ПЛ5 (ПСбк-СЗбк)/ПС 0 1 0 1 1 

Показатель концентрации крупных 

кредитных рисков 
Н7 100*Кскр/К 353 2 408 2 3 

Показатель риска на крупных кредиторов и 

вкладчиков 
ПЛ10 ОВкк/Лат 0 1 0.000 1 3 

Средневзвешенный балл 
   

1.40 
 

1.40 
 

Показатели склонности к риску и установленные лимиты по риску концентрации в 

течение отчетного периода соблюдались. Значения отдельных показателей финансовой 

устойчивости, потенциально сигнализирующие о повышении уровня риска концентрации, не 

достигали пороговых значений.  

8.5. Управление капиталом, его достаточностью, соблюдение 

ограничений на обязательные нормативы и другие показатели 

Банк придерживается принципа непрерывности и последовательности применения 

процедур управления рисками и капиталом.  

Политика Банка в области управления рисками и капиталом представляет собой 

совокупность действий, направленных на достижение компромисса между рискованностью и 

доходностью операций Банка, а также связанных с выбором и обоснованием наиболее 

выгодного размещения средств в соответствии с выбранной Стратегией развития. 

В течение 1 квартала 2021 года Банк поддерживал необходимый уровень капитала для 

покрытия рисков, присущих его деятельности, и для развития бизнеса. Поскольку наличие 

капитала и поддержание его достаточности является основой существования Банка и 

сохранения его бизнеса, планирование и оценка достаточности капитала являются 
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неотъемлемыми составляющими процедур управления рисками. В целях управления 

капиталом также оценивается группа показателей достаточности капитала в соответствии с 

Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического положения 

банков»: показатель достаточности собственных средств (капитала) ПК1 (Н1.0), показатель 

качества капитала деятельности ПК2, показатели достаточности базового и основного 

капитала ПК3 и ПК4 –нормативы Н1.1 и Н1.2 соответственно. Проводится ежедневный 

мониторинг и расчёт нормативов достаточности капитала. Целевые (плановые) значения 

обязательных нормативов, капитала и уровня рисков были установлены в соответствии с 

Бизнес-стратегией Банка на отчетный год.  

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к 

размеру и структуре собственных средств. Для определения потребности в капитале 

выделялись значимые риски, а также учитывались потенциально значимые риски, в том 

числе на основе стресс-тестирования. Система лимитов, действующая в Банке, и процедуры 

их контроля являлись элементами системы управления и ограничения рисков (в частности, 

риска концентрации и управления достаточностью капитала) на уровне, определенном 

Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами, и обеспечивали контроль 

и ограничение объемов принимаемых рисков. В Банке установлены внутренние лимиты по 

достаточности капитала выше, чем регуляторные, что позволяет предупреждать риски 

потери капитала и нарушения регуляторных нормативов.  

Таблица. Целевые (плановые) уровни и структура рисков, капитал на их покрытие 

 
    01.01.2021 01.01.2021 01.01.2021 01.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 

Состав рисков Целево

й 

уровен

ь 

риска, 

млн. 

руб.  

Целевая 

структу

ра 

рисков 

по 

уровню 

Целевое 

покрытие 

рисков 

капитало

м, млн. 

руб. 

 Факт. 

уровень 

риска, 

млн. руб.  

Структура 

рисков по 

уровню 

Факт. 

покрытие 

риска 

капитало

м, млн. 

руб. 

 Факт. 

уровень 

риска, 

млн. руб.  

Структура 

рисков по 

уровню 

Факт. 

покрытие 

риска 

капиталом, 

млн. руб. 

Рыночный риск 4 500 16.42% 473 3 285 14.48% 319 5 231 20.92% 549 

Кредитный риск 19 200 70.07% 2 016 16 087 70.90% 1 560 16 427 65.71% 1 725 

Операционный риск 2 464 8.99% 259 2 464 10.86% 239 2 464 9.86% 259 

Процентный риск 120 0.44% 13 14 0.06% 1 26 0.11% 3 

Риск ликвидности 90 0.33% 9 88 0.39% 9 97 0.39% 10 

Риски, покрываемые 

буфером капитала 

(включая риск 

концентрации) 

120 0.44% 13 197 0.87% 19 197 0.79% 21 

Риски по результатам 

стресс-теста 

906 3.31% 95 556 2.45% 54 556 2.22% 58 

ИТОГО 27 400 100.00% 2 877 22 691 100.00% 2 201 24 999 100.00% 2 625 

Таблица. Соблюдение обязательных нормативов и ограничений на открытую валютную 

позицию 
Показатель  Комментарий Лимиты 

(внутренние) 

Лимиты 

регуляторные 

с надбавками 

Лимиты 

регуляторные 

минимальные 

01.01.2021 01.04.2021 

H1.0 Норматив достаточности собств. ср-в 

(капитала) 

10.70% 10.500% 8.000% 13.109% 11.910% 

H1.1 Норматив достаточности базового 

капитала 

8.55% 7.000% 4.500% 10.820% 9.837% 

H1.2 Норматив достаточности основного 

капитала 

8.55% 8.500% 6.000% 10.820% 9.837% 

H1.4 Норматив финансового рычага 3.0% 3.0% 3.0% 9.861% 8.592% 

К, тыс. руб. Капитал (собственные средства)    2 862 480 2 872 937 
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Кбаз, тыс. руб. Базовый капитал    2 362 489 2 372 946 

Косн, тыс. руб. Основной капитал    2 362 489 2 372 946 

Н2 Норматив мгновенной ликвидности 25.0% 15% 15% 58.97% 83.97% 

 

Н3 Норматив текущей ликвидности 55% 50% 50% 136.15% 98.39% 

 

Н4 Норматив долгосрочной 

ликвидности  

120% 120% 120% 68.19% 66.38% 

 

Н6  Норматив максимального размера 

риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 

25% 25% 25% 23.16% 22.23% 

Н25 Норматив максимального размера 

риска на связанное с банком лицо 

(группу связанных с банком лиц) 

20% 20% 20% 3.90% 12.94% 

Н7 Норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков 

800% 800% 800% 353.10 407.6 

 

Сумма ОВП 

(лимит E1) 

Сумма ОВП 16.00% 20.00% 20.00% 1.57% 0.90% 

Макс ОВП по 

отдельной 

инвалюте 

(лимит E2) 

Макс ОВП по отдельной инвалюте 8.00% 10.00% 10.00% 0.12% 0.07% 

Макс ОВП по 

рублевой 

балансирующей 

ОВП (лимит 

E3) 

Макс ОВП по рублевой 

балансирующей ОВП 

9.50% 10.00% 10.00% 1.57% 0.82% 

В Банке были установлены внутренние лимиты, в том числе по достаточности капитала 

и другим обязательным нормативам выше, чем регуляторные. Все лимиты в 1 квартале 2021 

году соблюдались. 

Информация о целях и политике управления рисками, связанными с финансовыми 

инструментами, а также об управлении капиталом раскрывается в составе информации о 

принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом 

(составляемой и раскрываемой в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 года 

№ 4482-У) на сайте Банка в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей» в 

соответствии с п. 1.2 Указания Банка России от 27.11.2018 г. № 4983-У «О формах, порядке и 

сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности». 

9 Информация по сегментам деятельности Банка 

Сегментный анализ не осуществлялся, поскольку Банк не эмитировал ценные бумаги, 

имеющие статус свободно обращающихся на рынке. Территориально обособленные 

структурные подразделения Банк не имеет.  

10 Информация о системе оплаты труда 

Совет директоров Банка рассматривает вопросы организации, мониторинга и 

контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии, характеру и масштабу 

совершаемых операций, результатам деятельности. 

В рамках распределения полномочий между членами Совета директоров (Протокол от 

06.07.2018 № 0718-2), вопросы кадровой политики и вознаграждений, в том числе контроль 

соответствия действующей в Банке системы оплаты труда требованиям законодательства 

закреплен за членом Совета директоров Банка Суетиной Мариной Владиславовной. 

Функции Директора по вознаграждениям в составе Совета директоров Банка также 

определены в Положении об оплате труда ООО «Инбанк». Суетина М.В. отвечает в 

частности за: 

 вопросы кадровой политики и вознаграждений; 

 контроль соответствия действующей в Банке системы оплаты труда 

требованиям законодательства; 

 улучшение условий труда. 
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