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В годовом отчете за 2014 год представлена существенная информация об Обществе 

с ограниченной ответственностью «Инбанк» (далее ООО «Инбанк» или Банк), его 

финансовом положении, результатах его деятельности. Годовой отчет составлен с учетом 

событий после отчетной даты и представлен в тысячах рублей. 
Дата составления годового отчета – 20 апреля 2015 г., отчет утвержден 

Председателем Правления. 
Данная Пояснительная информация является неотъемлемой частью годового 

отчета ООО «Инбанк» за 2014 г., подготовленного в соответствие с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

2 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 и размещение 

драгоценных металлов (08.08.2013) 
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях и иностранной валюте (09.09.2013) 
 

Участие в Системе 

страхования вкладов 
Свидетельство о включении в реестр банков – участников 

системы обязательного страхования вкладов № 486 
от 20.01.2005г. 
 

Лицензии 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг 

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 

077-13873-100000 от  30.05.2014, Бессрочная  
Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-
13874-010000 от  30.05.2014, Бессрочная  
Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами №  077-13875-001000 от  30.05.2014, 

Бессрочная  
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №  

077-13876-000100 от  30.05.2014, Бессрочная  
Прочие лицензии Лицензия на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания 

услуг в области шифрования информации, технического 

обслуживания шифровальных (криптографических)  

средств, информационных систем и телекоммуникационных 
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систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств  (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

ЛСЗ № 0010102 от 23.01.2014г. (бессрочная) 
  
Головной офис расположен 

по адресу 
Россия, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1  

В структуру кредитной 

организации входят: 
 

Структурные 

подразделения, 

расположенные в г. Москве 

Операционный офис «Таганский» по адресу 109240,Россия, 

Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 3, стр.3 

Структурные 

подразделения, 

расположенные в иных 

регионах РФ 

Отсутствуют 

Структурные 

подразделения, 

расположенные за рубежом 

РФ 

Отсутствуют 

  
Дополнительный офис «Таганский» по адресу 109240, Россия, Москва, ул. Верхняя 

Радищевская, дом 1/2, стр.1 был закрыт 17 ноября 2014 года на основании решения 

Председателя Правления Банка.  Обязанности по обслуживанию клиентов  и совершению 

кассовых операций делегированы Операционному офису «Таганский». 
 

 
2.1 Органы управления 

 
Органами управления Банка, согласно положениям Устава в действующей 

редакции являются: 
 Общее собрание участников Банка; 
 Совет директоров Банка; 
 Единоличный исполнительный орган Банка – Председатель 

Правления; 
 Коллегиальный исполнительный орган Банка – Правление Банка.  

 
В апреле 2014 г. членом Правления Банка избран Антипин Антон Анатольевич, 

назначенный Заместителем Председателя Правления, а так же  членом Правления Банка 

избрана Тараторина Алла Юрьевна 
В мае 2014 г. членом Правления Банка избран Пивков Роман Викторович, 

назначенный Заместителем Председателя Правления. 
 
Состав Правления по состоянию на 01.01.2015: 
 
Председатель Правления:  
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 Соколов Дмитрий Валерьевич  
Члены Правления: 
 Ларина Светлана Юрьевна  
 Савинов Александр Федорович  
 Антипин Антон Анатольевич  
 Тараторина Алла Юрьевна  
 Пивков Роман Викторович  
 
В апреле 2014 г. прекращены полномочия членов Совета директоров Банка: 
- Пивкова Романа Викторовича; 
- Желтикова Вячеслава Викторовича. 
 
Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2015:  
 
Председатель Совета директоров: 
 Добринов Николай Иванович 
Члены Совета директоров: 
 Соколов Дмитрий Валерьевич  
 Савин Антон Ильич  
 Свистун Владимир Анатольевич  
 Янаков Константин Периклович  
 
01 апреля 2014 г. зарегистрированы Изменения № 1 к Уставу Банка, согласованные 

территориальным учреждением Банка России 28 марта 2014 г. 
02  декабря 2014 года зарегистрированы Изменения № 2 к Уставу Банка, 

согласованные территориальным учреждением Банка России  24 ноября 2014 г. 
 

3 Краткая характеристика деятельности 
 

3.1 Условия осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности 
 
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и, как 

следствие, подвержен рискам, связанным с локальной экономической и политической 

средой. Среди основных внешних факторов, повлиявших на финансовый результат 2014 г. 

выделяются следующие: 
- беспрецедентный рост геополитической напряженности и введение 

ограничительных мер против РФ со стороны ЕС и США, приведших к частичной 

политической и экономической изоляции страны; 
- обвальное падение цен на нефть – основной экспортный товар и источник 

доходной части Федерального бюджета РФ; 
- небывалые темпы оттока капитала из страны; 
- двукратная девальвация курса рубля и резкое падение стоимости российских 

финансовых активов;  
- рост системных рисков в экономике и паническая ситуация в банковском 

секторе РФ, вызванная оттоком вкладов и чередой банкротств кредитных институтов.  
Таким образом, 2014г. характеризовался невиданной в новейшей российской 

истории эскалацией политических и экономических рисков. Как следствие, экономическая 

ситуация в России характеризовалась резким ухудшением основных экономических 

индикаторов и переходом национальной экономики в стадию рецессии.  
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На фоне упомянутых тектонических экономических и политических сдвигов, 

ситуация на российском финансовом рынке также характеризовалась беспрецедентной 

волатильностью финансовых инструментов и непредсказуемостью рыночных 

индикаторов. Это, в свою очередь, существенно затрудняло прогнозирование 

нормативных показателей, связанных с ликвидностью, рисками на одного заемщика и 

достаточностью капитала. Кроме этого, резко возросла вероятность дефолтов по 

долговым обязательствам российских эмитентов, что могло привести к эффекту домино 

на российском рынке с катастрофическими последствиями для экономики РФ.  
В результате действия вышеперечисленных факторов произошли следующие 

изменения ключевых финансовых индикаторов: 
- двукратное падение курса рубля к доллару США и Евро; 
- повышение ключевой ставки Банка России с 5,50% до 17%  
- снижение стоимости российских еврооблигаций, в среднем, на 15-20% от 

докризисных уровней; 
- повышение доходностей российских еврооблигаций, номинированных  в 

валюте с 6% до 13% (согласно бенчмарку Cbonds NIG Russia), номинированных в рублях с 

8.5% до 22% (Cbonds IG Russia Rub). 
В настоящее время в России продолжаются экономические реформы и развитие 

правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы 

требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во много 

зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 

Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. В 

данной ситуации абсолютными приоритетами менеджмента Банка стали повышение 

устойчивости кредитной организации к аномально высокой турбулентности на 

финансовых рынках, а также сохранность средств клиентов. 
Реагируя на резкие изменения внешней среды, Банк вынужден переформулировать 

свою торговую стратегию в пользу крайне консервативной, «защитной» политики, с 

формированием портфеля, минимально чувствительного к возможным рыночным шокам. 

Банк поставил целью обеспечить максимальное снижение уровня принимаемых рисков на 

рынке ценных бумаг, включая ограничение модифицированной дюрации агрегированного 

портфеля значением 2,5 и повышение контроля кредитного качества эмитентов. В ходе 

переформатирования портфеля Банк исключил практически все ценные бумаги, кредитное 

качество эмитентов которых вызывало сомнения. В результате, потери Банка от падения 

стоимости финансовых активов (в частности, размер отрицательной переоценки ценных 

бумаг) оказались весьма умеренными, не угрожающими финансовой устойчивости 

финансового института. Так, по результатам  2014 г. совокупная доходность работающих 

активов Банка составила 5,4%.  
Неопределенность дальнейшего экономического роста, может в будущем 

негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические 

перспективы Банка. Руководство Банка планирует предпринимать надлежащие меры по 

поддержанию экономической устойчивости Банка в текущих условиях. Предполагая 

последующий длительный восстановительный цикл на финансовых рынках, в 2015 г. Банк 

ожидает полное восстановление финансовых потерь предыдущего отчетного периода. 
 

3.1.1 Миссия и философия бизнеса 

 
Миссия Банка – вернуть доверие и искренние отношения с клиентами в банковский 

сектор. 
В 2014 г. в соответствии со Стратегией Банка в части формирования сильного и 

яркого бренда был проведен ребрендинг кредитной организации. Перед Банком стояла 

задача сформировать новый образ Банка, созвучный его специализации в секторе Private 
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banking, который одновременно стал бы нетрадиционным для финансовых учреждений и 

несущим в себе особый смысл. Логотипом Банка стал чертополох, что представляет собой 

не просто элегантный и выносливый цветок, но и является защитным символом. Что же 

касается, нового слогана Банка «Преемственность поколений», то здесь прослеживается 

стремление консолидировать все свои знания, финансы и опыт – все то, что можно было 

бы передать своим детям и внукам.  
В настоящий момент философия бизнеса выражается четырьмя смысловыми 

коммуникациями, которые транслируются на все уровни управления организации:  
Инбанк – современный Банк, специализирующийся на обслуживании премиальных 

клиентских сегментов: состоятельных частных лиц и корпоративного сектора. 

Конкурентное преимущество Банка - эксклюзивный сервис в управлении личным 

благосостоянием и обслуживании финансовых потребностей бизнеса с помощью 

новейших технологий и первоклассного индивидуального обслуживания.  
Инбанк – это создание ценности через самые совершенные, эксклюзивные 

банковские технологии и искренний, неподдельный интерес к нашим клиентам. Цель 

Банка – удивить клиента особым отношением, качеством, простотой и удобством 

сервисов, задать совершенно новый стандарт отношений Банка и клиента. 
Инбанк  – это уютный деловой клуб для успешных людей, знающий персональные 

потребности и интересы своих клиентов,  способный оперативно решать любые 

финансовые  вопросы. Мы относимся к клиенту как к своему партнеру, приглашая его в те 

проекты, где участвуем сами.  
 

3.2 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие 

в отчетном году на финансовые результаты деятельности 
 
Основная задача банка согласно текущей Стратегии развития -  успешная 

трансформация расчетного он-лайн банка в современный мультиканальный банк с 

компактным предложением для премиальных клиентских сегментов. Приоритетным 

направлением деятельности Банка обозначен сектор Private banking, где Банк создает 

платформу для последующего органического роста бизнеса.  
Основной целью Банка на 2014 года было окончание всех незавершенных 

«трансформационных» проектов и переход к этапу завоевания стартовых конкурентных 

позиций в выбранных нишах. Следуя утвержденной Стратегии развития, Банк активно 

работал с новой целевой аудиторией, формировал новые компетенции и новую 

организационную структуру, а также перестраивал текущие бизнес-процессы. В число 

первоочередных задач входило улучшение клиентских сервисов и расширение 

продуктового ряда.  
В то же время, беспрецедентный рост рисков в банковском секторе и российской 

экономике в целом, оказал существенное влияние на текущую операционную 

деятельность и на ход реализации стратегических проектов Банка, поскольку приоритеты 

агрессивных инвестиций в будущий рост поменялись на приоритеты обеспечения 

финансовой устойчивости Банка в условиях непредсказуемой внешней среды. Тем не 

менее, Банку удалось обеспечить запланированный рост бизнеса и в текущих условиях.    
Количество клиентов на 1 января 2015 г. составило 469 юридических лиц и 3 848 

физических лиц.  
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Таблица 1. Количество клиентов Банка* 
Количество клиентов Банка* Декабрь 

2012 
Июнь 

2013 
Декабр

ь 2013 
Июнь 

2014 
Декабр

ь 2014 
Юридических лиц 2 253 566 492 473 469 
Физических лиц 3 116 1 863 1 965 3847 3848 

*С ненулевыми среднемесячными остатками 
 

 
 
Активы за 2014 г. увеличились почти на 96% и составили 10 258 896 тыс.руб., 

продолжая  стремительно расти на фоне динамики 2010-2012 годов. 
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Для обеспечения потребностей роста бизнеса и повышения надежности Банка в 

2014 г. продолжилось планомерное увеличение капитала с   1 016 400 тыс.руб. по 

состоянию на 1 января 2014 г. до – 1 504 233 тыс.руб. по состоянию на 1 января 2015 г.  

Повышение объема капитала Банка было произведено в форме субординированного 

депозита. 
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3.3 Характер операций и основных направлений деятельности  
 
В рамках реализации текущей  Стратегии развития Банк активно формировал 

новые магистральные направления своей деятельности – Private banking, Обслуживание 

корпоративных клиентов, а также Управление активами. Основная задача, стоявшая перед 

Банком в 2014 г. – «тонкая настройка» эффективной операционной инфраструктуры для 

данных направлений, и переход к агрессивной маркетинговой стратегии по завоеванию 

ниши в данных сегментах рынка.   
 

3.3.1 Private Banking 

 
В 2014 г. была построена современная инфраструктура и сформирован 

продуктовый ряд блока “Private banking” (далее – «РВ»). Данный сектор является 

ключевым направлением деятельности Банка, формирующим как операционную модель, 

так и облик всей кредитной организации, включая рыночное позиционирование и 

маркетинговую политику.  
По итогам 2014 г. линейка продуктов Private Banking включает классические 

банковские продукты: 
 расчетно-кассовое обслуживание,  
 пластиковые карты (включая премиальные Visa Platinum и Visa Infinite) с 

технологией безопасных покупок в интернете 3D Secure,  
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 депозиты с возможностью гибкой кастомизации требуемых условий 

(«Конструктор»), 
 кредитные продукты, 
 инвестиционные услуги, включая формирование инвестиционного портфеля. 
Стратегия Банка требует искать любой возможности для отражения яркой 

индивидуальности и уникальности, как в продуктах и сервисах, так и в области 

коммуникаций с клиентами. В 2014 г. с клиентами РВ в комфортной клубной атмосфере 

были успешно проведены образовательные программы и мастер-классы на самые 

различные темы. Данное предложение представляется очень перспективным каналом 

дифференциации и очень эффективным инструментом повышения доверия между Банком 

и клиентами. В будущем Банк будет уделять первоочередное внимание именно такому 

формату взаимодействия с клиентом.  
Обозначая итоги прошедшего отчетного периода, необходимо отметить, что на 1 

января 2015г. подразделениями РВ было привлечено в частные вклады (в разных валютах) 

около 3 124 080 тыс. руб., что составляет около 35% привлеченных средств Банка.  
 
 
График. Динамика объемов депозитов от физических  лиц 
 

 
 
 

3.3.2 Сектор корпоративного бизнеса 

 
На текущий момент Департамент корпоративного бизнеса укомплектован 

специалистами, обладающими навыками продаж, структурирования продуктов и 

клиентского сопровождения. В соответствии с бизнес-стратегией корпоративного блока 

на данном этапе предусмотрена «отшлифовка» продуктов и сервисов на лояльной 

клиентской группе. Кроме этого, подразделение активно развивает бизнес с «внешними» 
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корпоративными клиентами. К 1 января 2015 г. открыто 43 расчетных счета, привлечено в 

депозиты около 2,5 млн. долл. США и 27 000 тыс. руб. Главным же итогом реализации 

Стратегии касательно корпоративного сектора можно считать развитие инфраструктуры и 

продуктового ряда, а также реализация высокой степени автоматизации, достаточной для 

обслуживания крупных клиентов. 
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Динамика депозитов юридических лиц в 2014 году получилась смешанной, что 

связано, в первую очередь, с ожиданиями по росту процентных ставок. Существенный 

рост депозитов прогнозируется на период снижения процентных ставок в 2015 году. 
 
 

3.3.3 Управление активами и операции на финансовых рынках 

 
Управление активами и операции на финансовых рынках являются магистральным 

направлением развития Банка, ориентированным как на эффективное управление 

собственными средствами, так и на формирование эксклюзивных предложений для 

клиентов блока Private banking. Доходы от размещения средств в долговые ценные бумаги 

становятся основным источником доходов Банка.  
В настоящий момент уже построена полноценная техническая и организационная 

инфраструктура управления активами с наличием одной из лучших в России команд по 

управлению активами.  

30 мая 2014 года Центральным банком Российской Федерации ООО «Инбанк» 

были выданы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 077-13873-100000, на осуществление 

дилерской деятельности № 077-13874-010000, на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами № 077-13875-001000, а также лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности № 077-13876-000100. 

В настоящее время Банк предоставляет брокерское обслуживание на внебиржевом 

рынке и депозитарное обслуживание. Полностью функционирует организационно-
техническая структура для осуществления дилерской, брокерской и депозитарной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 
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Рост собственного капитала позволил наращивать портфель ценных бумаг и как 

показывает  график  объем  портфеля  увеличился  с 3 738 396 тыс. руб. в на 01.01.14г. до 

7 004 522 тыс. руб. к концу года, т.е. почти в 2 раза. Процентные доходы от операций с 

ценными бумагами за 2014 г. составили более 572 млн. руб. 
 
 

4 Основные положения учетной политики и основы 
подготовки годовой отчетности 

 
Учет статей баланса ООО «Инбанк» осуществляется в соответствии с Положением 

Банка России «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» от 16 июля 2012 года №385-П и 

основаны на следующих принципах бухгалтерского учета: 
- непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и 

необходимость ликвидации; 
- последовательности применения учетной политики, предусматривающий, 

что выбранная Банком учетная политика будет применяться последовательно от одного 

отчетного года к другому; 
- 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); 
- 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; 
- своевременности отражения операций в учете. Операции отражаются в 

учете в день поступления документов в подразделение Банка, ответственное за отражение 

данных операций. 
- Реализация Учетной политики Банка строится на соблюдении таких 

критериев, как: 
- преемственность - остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало 

текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 

предшествующего периода; 
- полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов 

финансово- хозяйственной деятельности; 
- осмотрительность; 
- приоритет содержания над формой - отражение в бухгалтерском учете 

фактов финансово-хозяйственной деятельности исходя не только из правовой нормы, но и 

из экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 
- непротиворечивость - тождество данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности 

данным синтетического и аналитического учета; 
- рациональность - рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, 

исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка; 
- открытость - отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть 

понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении 

позиции Банка; 
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- единица измерения - бухгалтерский учет операций по счетам клиентов, 

имущества, требований, обязательств, хозяйственных  и других операций Банка ведется в 

валюте Российской Федерации путем сплошного, непрерывного, документального и 

взаимосвязанного их отражения на счетах бухгалтерского учета. 
Для оценки стоимости выбывающих ценных бумаг Банк применяет способ ФИФО. 
Учетная политика Банка для целей налогообложения строится с учетом требований 

Налогового кодекса РФ и нормативных документов ФНС РФ, МФ РФ и Банка России по 

вопросам налогообложения банковских операций. 
НДС исчисляется Банком на основании Главы 21 НК РФ по оплате. 
Согласно п.5 ст.170 НК РФ Банк включает в затраты, принимаемые к вычету при 

исчислении налога на прибыль организаций, суммы налога, уплаченные поставщикам по 

приобретаемым товарам (работам, услугам) производственного назначения. При этом вся 

сумма налога, полученная по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит 

уплате в бюджет. 
ООО «Инбанк» применяет линейный метод начисления амортизации ко всем 

амортизируемым основным средствам. 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  Альбомом проводок. 
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в ООО «Инбанк» отсутствуют. 
При подготовке Учетной политики на 2014 год учитывались все изменения в 

бухгалтерском учете и налогообложении. В следующем отчетном периоде при изменении 

нормативно-правовой базы Банк будет приводить Учетную политику в соответствие с 

действующим законодательством. 
Под событием после отчетной даты (СПОД) признается факт деятельности Банка, 

который происходит в период между отчетной датой и датой подписания годового 

бухгалтерского отчета, и который может оказать существенное влияние на его финансовое 

состояние на отчетную дату. 
События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную 

дату условия, в которых Банк вел свою деятельность, отражены в бухгалтерском учете.  
В качестве корректирующих событий после отчетной даты (далее по тексту – 

СПОД), были отражены: 
- другие операционные расходы (депозитарное обслуживание) – 209 тыс. руб.; 
- удержание ранее начисленных процентов по депозитам в связи с досрочным 

расторжением – 7 тыс.руб.,  
- другие организационные и управленческие расходы – 301 тыс.руб.. 
- услуги по организации работы с пластиковыми картами  -  2 тыс. руб.; 
- расходы по страхованию вкладов  - 3538 тыс.руб.; 
- расходы на исключительные права пользования объектами 

интеллектуальной собственности –  553 тыс.руб.; 
- комиссионные расходы, в том числе операциям с пластиковыми картами – 

270 тыс.руб.; 
- услуги инкассации и пересчета денежной наличности – 81 тыс.руб.; 
- отражение ОНО – 4798 тыс.руб.; 
- прочие доходы за оказание услуг – 21 тыс.руб.; 
- списание ОНА – 8055 тыс.руб. 
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. 
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4.1 Информация об изменении учетной политики на 2015 год 
 

В Учетную политику Банка на 2015 год  по сравнению с учетной политикой на 

2014 год внесен ряд изменений принципиального характера, обусловленных вступлением 

в силу изменений в План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций 

приложения к Положению Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П "О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации". 
В целях обеспечения финансовой устойчивости Банка и соответствия системы 

оплаты труда характеру и масштабам совершаемых операций, результатам деятельности, 

уровню и сочетанию принимаемых рисков, в Банке утвержден нормативный документ об 

оценке оплаты труда. 
В целях оперативного отражения учета информации на счетах бухгалтерского 

учета и взаимодействия с отдельными контрагентами по вопросу получения и отправки 

первичных документов (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и т.д.) 

Банком внедрен электронный документооборот. 
 

 
4.2 Сведения о прекращенной деятельности 

 
Банк не прекращал деятельность ни по одному виду банковских операций, право на 

осуществление которых предоставляет лицензия. 
Банк и дальше намерен активно предлагать банковские продукты высокого 

качества, ориентированные на удовлетворение ключевых потребностей клиентов.  
Задачей Банка на 2015 год является увеличение текущей доходности путем 

вливания новых средств, повышение качества обслуживания клиентов, роста кредитного 

портфеля с увеличением объема и снижением рисков. 
Банк будет непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, и 

у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, а также намерения и 

необходимость существенного сокращения объемов проводимых Банком операций. 
 

. 

5 Сопроводительная информация к бухгалтерскому 
балансу 

 
5.1 Денежные средства и их эквиваленты 

 
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 

дальнейшем, в соответствии с требованиями законодательства активы переоцениваются 

по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные 

потери. 
Данные положения не распространяются на переоценку средств в иностранной 

валюте. 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. 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. 
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      31 декабря 2013                       31 декабря 2014 
 
Руб./доллар США                                     32.7292     56.2584 

            Руб./евро            44.9699   68.3427 
   

 

Наименование статьи 

  
Данные на  

отчетную дату 
  

  
Данные на 

соответствующую  
отчетную дату 

прошлого года 
  

Темп 

прироста,% 
1. Денежные средства  474'277 8'450 5513% 
2. Корреспондентский счет в 

Центральном банке РФ 
67'743 34'351 97% 

3. Средства в кредитных 

организациях   362'313 
474'255 -24% 

 
По состоянию на 01.01.15 остаток денежных средств составил 474277 тыс.руб., из 

них 71000 тыс.руб. составляют денежные средства в пути.  
В 2014 году увеличился объем привлеченных средств от юридических и 

физических лиц, что в свою очередь привело к увеличению резервных требований. В 

соответствие с Положением Банка России от 07.08.2009 №342-П Банк осуществляет 

депонирование обязательных резервов в Банке России, в том числе,  путем выполнения 

обязанности по усреднению обязательных резервов, то есть поддержания усредненной 

величины обязательных резервов на корреспондентском счете. Этим объясняется прирост 

остатков по сравнению с 2013 годом на 97%.  
 
  

5.2 Информация об объеме вложений в финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 
 
Банк классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в соответствующую категорию в момент их 

приобретения.  
В составе финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, выделяются следующие виды: 
 

Вид ценных бумаг Справедливая стоимость, тыс.руб. 

в том числе величина 

купонного дохода, 

тыс.руб. 

  01.01.2015 01.01.2014 
Прирост/сниж

ение, % 01.01.2015 01.01.2014 
Облигации федерального 

займа 
   232 546 -100%   3'832 

Еврооблигации Российской 

Федерации 
  1'398 -100%   23 

Долговые обязательства 

кредитных организаций 
1 60'165 -100%   36 
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Долговые обязательства 

российских организаций 
  787'438 -100%   11'455 

Прочие долговые 

обязательства нерезидентов 
  1'147'719 -100%   11'393 

Долговые обязательства, 

переданные без прекращения 

признания 
126'020 1'005'587 -87% 777 15'202 

ИТОГО 126'021 3'238'326 -96% 777 41'941 
 
Уменьшение портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, 

связано с их переклассификацией в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» в 

соответствии с Указанием Банка России от 18.12.2014г. №3498-У.  
Банк не осуществлял вложений в долевые ценные бумаги и не проводил сделок с 

производными финансовыми инструментами (ПФИ). 
 

5.3 Информация о методах оценки по справедливой стоимости 
 

При оценке текущей (справедливой) стоимости Банк принимает, что наиболее 
надежным доказательством справедливой стоимости актива являются котируемые цены 

на активном рынке: 
a) 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). Анализ наличия 

активного рынка включает в себя анализ наличия инфраструктуры рынка, наличия 

профессиональных участников рынка, общедоступность информации о торгах на рынке. 
b) 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. Цель определения 
текущей (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. 

c) Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги, обращаемой на 

организованном рынке ценных бумаг, признается цена лучшей заявки на покупку на конец 

торговой сессии (bid) в текущем дне, раскрываемая организаторами торговли. 
d) Для определения за отчетный день текущей (справедливой) стоимости 

ценной бумаги, обращаемой на организованном рынке ценных бумаг (ММВБ-РТС)» 

(далее – ММВБ-РТС), приоритетными являются данные Сектора рынка Основной рынок 

ММВБ- РТС – лучшая котировка на покупку на конец торговой сессии за отчетный день. 
Данная котировка принимается в том случае, если на данном Секторе объем торгов за 

отчетный день по данной ценной бумаге был ненулевой. 
Если указанных цен  на ММВБ-РТС не обнаружено, то за отчетный день 

просматриваются данные  Сектора рынка Classica ММВБ – РТС -  цена лучшей заявки на 

покупку на момент закрытия торгов. Данная котировка принимается в том случае, если 

на данном Секторе объем торгов за отчетный день по данной ценной бумаге был 

ненулевой. 
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Если указанных цен  не обнаружено, то за отчетный день просматриваются данные 

Сектора рынка Standard ММВБ – РТС -  цена лучшей заявки на покупку на момент 

закрытия торгов. Данная котировка принимается в том случае, если на данном Секторе 

объем торгов за отчетный день по данной ценной бумаге был ненулевой. 
e) Если не обнаружено цен по алгоритму, описанному в п.d), то для 

определения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги за отчетный день 

используется цена bid отчетного дня на зарубежных торговых площадках. Для 

получения цен с зарубежных торговых площадок могут использоваться информационно-
справочные системы (например, «Reuters», «Bloomberg»).  Данная котировка принимается 

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

бумаге был ненулевой. 
f) Если указанных цен на зарубежных торговых площадках за отчетный день 

не обнаружено, то в качестве текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги могут 

использоваться лучшие 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). Используемые для определения 

справедливой стоимости ценных бумаг котировки являются общедоступными, 

анонимными и безотзывными. 
g) Если за отчетный день не обнаружено цен по алгоритму,  описанному в п.п. 

d)-f), то по тому же алгоритму (ММВБ–РТС - зарубежные торговые площадки - котировки 

от ведущих брокерских компаний) просматриваются цены, полученные за последние 90 

календарных дней, начиная от даты, ближайшей к отчетной дате. 
h) Банк может изменять порядок, установленный в п.п. d)-f),  используя по 

приоритету цены торговой площадки, где данная ценная бумага в основном обращается. 
i) Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги, приобретенной при 

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

цена первичного размещения. 
j) Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги, обращаемой на 

организованном рынке ценных бумаг, признается цена лучшей заявки на покупку на конец 

торговой сессии (bid) в текущем дне, раскрываемая организаторами торговли. 
В случае существенного отклонения цены заявки на покупку от 

средневзвешенного значения (более 15%), когда спокойный характер торгов и отсутствие 

реальных внешних триггеров позволяет сделать вывод о возможности манипулирования 

рынком, за базу для расчета текущей (справедливой) стоимости принимается 

наименьшая из цен между средневзвешенной ценой, сложившейся по итогам торгов и 

значением цены лучшей заявки на покупку за предыдущий период 

В Банке отсутствуют активы, оцениваемые по справедливой стоимости на основе 

ненаблюдаемых на рынке исходных данных (уровень 3 иерархии исходных данных в 

соответствии МСФО (IFRS) 13). 
 

5.4 Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и 

приравненной к ней задолженности 
 
За 2014 год прирост кредитного портфеля по по ссудам, выданным физическим 

лицам, по сравнению с 2013 годом составил 82%, по юридическим лицам 92%, по 

операциям РЕПО общее снижение – 49%.  
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Виды предоставленных ссуд 
Чистая ссудная 

задолженность 
Прирост/снижение, 

% 
  

01.01.2015 01.01.2014 
По юридическим лицам – на 

рефинансирование кредитов в других 

банках 
513'203 100'152 80% 

По юридическим лицам – на пополнение 

оборотных средств 421'988 0 100% 

По юридическим лицам – на 

приобретение земельных участков 248'508 0 100% 

По юридическим лицам – на проведение 

ремонтно-строительных работ  105'692 0 100% 

По физическим лицам – на 

потребительские цели 87'419 74'343 15% 

По физическим лицам – ипотечные 

кредиты 
319'788 221 100% 

Прочие размещенные средства в 

кредитных организациях (по сделкам 

РЕПО) 
0 165'146   

Прочие размещенные средства (по 

сделкам РЕПО) 495'648 574'416 -16% 

  2'192'246 914'278 58% 
 

Задолженность юридических лиц в разрезе географических зон и видов экономической 

деятельности: 
 

Вид деятельности Заемщика Географическая 

зона 

Чистая ссудная 

задолженность Прирост/с

нижение, 

% 01.01.2015 01.01.2014 

Морской и речной грузовой транспорт РФ, г. Санкт-
Петербург 

56'258 22'583 60% 

Морской и речной грузовой транспорт  РФ, г.Астрахань 136'845 77'569 43% 
Деятельность кредитных организаций  РФ, г.Москва 237'600 165'146 30% 
Покупка и продажа собственных 

нежилых зданий и помещений  РФ г. Москва 320'100 0 100% 

Оптовая торговля  РФ г. Санкт-
Петербург 

248'508 0 100% 

Подготовка к продаже и покупка 

собственного недвижимого имущества  РФ г. Москва 105'692 0 100% 

Производство нефтепродуктов РФ г. Астрахань 84'388 0 100% 
Оптовая торговля солью  РФ г. Санкт-

Петербург 
100'000 0 100% 

Финансово – инвестиционный  Республика 

Кипр 
495'648 574'416 -16% 

    1'785'039 839'714 53% 
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Задолженность юридических лиц по состоянию на 01.01.2015 в разрезе сроков, оставшихся до 

полного погашения: 

   до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет 

1 133 375 548 643 120 154 

   Задолженность (ФЛ) по состоянию на 01.01.2015 в разрезе сроков, оставшихся до полного 

погашения: 

   до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет 

55 296 21 847 335 269 

 
 

5.5 Информация о вложениях в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 
 
Банк классифицирует в категорию «ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи» финансовые инструменты, возникающие в результате сделок, заключенных на 

организованном фондовом рынке на территории Российской Федерации или иностранных 

государств, доступ к которым имеет Банк или его брокер в силу заключенных 

соглашений. 
Общая сумма вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, по 

состоянию на 01.01.2015 составила 4 733 824 тыс.руб., по сравнению с 01.01.2014 темп 

прироста – 896%. Указанное увеличение объясняется переклассификацией ценных бумаг в 

соответствии с Указанием Банка России от 18.12.2014г. №3498-У. 
По состоянию на 01.01.2015 портфель ценных бумаг данной категории представлен 

следующим образом:  

Вид ценных бумаг Сумма 

вложений 

Вид 

экономической 

деятельности 

эмитента 

Географическая 

концентрация 
Срок 

погашения 

Долговые обязательства 

Российской Федерации 
453'745   

Российская 

Федерация 

2015-2016гг 

Долговые обязательства 

субъектов РФ, 

переданные без 

прекращения признания 

100'940   окт.19 

Долговые обязательства 

кредитных организаций 
521'947 

кредитная 

организация 
сен.15 Долговые обязательства 

кредитных организаций, 

переданные без 

прекращения признания 

217'603 

Прочие долговые 

обязательства 

147'543 машиностроение фев.15 

175'882 
финансовые 

институты 
апр.15 
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211'701 транспорт ноя.16 

99'916 
связь и 

телекоммуникации 
май.24 

Прочие долговые 

обязательства,переданные 

без прекращения 

признания 

221'439 
химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 
май.21 

Прочие долговые 

обязательства 

нерезидентов 

291'880 
финансовые 

институты 
не страна ОЭСР окт.17 

572'780 
финансовые 

институты 

страны ОЭСР 

2015,феврал,ию

нь;2016,май;201

7,октябрь;2019,

май 

141'167 
горнодобывающая 

промышленность 
апр.18 

58'028 
цветная 

металлургия 
апр.18 

271'173 транспорт май.20 

107'028 
химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 
янв.18 

Прочие долговые 

обязательства 

нерезидентов,переданные 

без прекращения 

признания 

493'926 
финансовые 

институты 

2015,июнь;2016

,февраль;2018,м

арт,апрель. 

211'786 
цветная 

металлургия 
2018,апрель. 

120'574 
черная 

металлургия 
2018,февраль. 

314'766 
химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

2017,декабрь;20

18,январь. 

 
4'733'824 

    
По всем ценным бумагам, переданным без прекращения признания, срок возврата – 

январь 2015 года. 
В течение 2014 года все ценные бумаги данной категории с момента 

первоначального признания и до момента прекращения признания переоценивались по 

текущей справедливой стоимости, оценка путем создания резервов на возможные потери 

не осуществлялась. По состоянию на 01.01.2015 справедливая стоимость ценных бумаг 
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учтена в соответствии с Указанием Банка России от 18.12.2014г. №3498-У: по 

справедливой стоимости, сложившейся на 01.10.2014, для ценных бумаг, приобретенных 

до этой даты, или по справедливой стоимости на дату приобретения для ценных бумаг, 

приобретенных в период с 01.10.2014 по 31.12.2014. 
 
У Банка отсутствуют вложения в дочерние, зависимые организации и прочее 

участие. 
 

5.6 Информация о вложениях в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 
 
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 инвестиций в которые является получение процентного дохода. 
 
По состоянию на 01.01.2015 сумма вложений составила: 
 

Вид ценных бумаг 
Сумма 

вложений 
Вид экономической 

деятельности эмитента 
Срок 

погашения 

Долговые обязательства 

Российской Федерации 
25'130   фев.36 

Долговые обязательства 

кредитных организаций, 

переданные без прекращения 

признания 

49'146 кредитная организация сен.15 

Прочие долговые 

обязательства,переданные без 

прекращения признания 
100'076 энергетика окт.15 

Прочие договые обязательства НР 114'767 
горнодобывающая 

промышленность 
ноя.15 

Долговые обязательства 

нерезидентов, переданные без 

прекращения признания 

1'450'994 финансовые институты 2015-2022гг 

404'564 
нефтегазовая 

промышленность 
2019-2022гг 

 2'144'677   
 
В 2014 году в отношении финансовых инструментов, отнесенных к категориям 

«имеющиеся в наличии для продажи» и «удерживаемые до погашения» 

переклассификации из одной категории в другую не осуществлялось. 
 

5.7 Информация по основным средствам 
 
В состав основных средств, в соответствии с Учетной политикой, Банк относит 

имущество, срок полезного использования которого превышает 12 месяцев, а лимит 

стоимости составляет более 40 тыс.руб. 
По своей структуре основные средства Банка неоднородны. В их состав входят: 
- машины и оборудование, в т.ч. телекоммуникационное (средства связи) и 

компьютерное (вычислительная техника, оргтехника), 
- измерительные приборы, 
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- производственный инвентарь (кассовое оборудование, мебель), 
- капитальные вложения в арендованные помещения, в соответствии с договорами 

аренды. 
Их учет ведется в натуральной и денежной форме, отдельно по каждому 

инвентарному объекту в разрезе амортизационных групп, исходя из месячной нормы 

амортизационных отчислений. Данные нормы закреплены в Учетной политике банка 

отдельным приложением с указанием сроков и количества месяцев полезного 

использования основных средств. 
Основные средства отражены в учете по сумме фактических затрат на их 

приобретение, доставку и доведения до состояния, в котором они пригодны к 

эксплуатации. 
В 2014 году фактические затраты Банка на приобретение объектов основных 

средств  составили 528 тыс.руб., нематериального актива – 106 тыс.руб. соответственно. 
Все основные средства и нематериальный актив  приобретались Банком в рамках 

договорных отношений. Сумма договорных обязательств за 2014год составила 634 тыс. 

рублей. 
Переоценка основных средств Банком не проводилась. 
Независимый оценщик объектов основных средств Банком не привлекался, т.к. 

оценка данных объектов в 2014 году не проводилась. 
 
 

5.8 Информация о прочих активах 
 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 

дальнейшем, в соответствии с требованиями нормативных документов активы 

оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем 

создания резервов на возможные потери. 
По состоянию на 01.01.2015 прочие активы составили 86 175 тыс.руб., что на 309% 

больше, чем по состоянию на 01.01.2014 (27 863 тыс.руб.). Данное увеличение связано с 

ростом расходов будущих периодов и суммой начисленного дисконта по выпущенным 

векселям. 
Банк не имеет долгосрочной дебиторской задолженности. 
 
Основные показатели статьи прочих активов: 

Наименование статьи 

01.01.2015 01.01.2014 
Сумма Доля в общем 

объеме прочих 

обязательств 

Сумма Доля в общем 

объеме прочих 

обязательств 

Расходы будущих периодов 30'741 36% 20'550 74% 

Дебиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками 1'321 2% 2'085 7% 

Расчеты по налогам 207 0% 1'938 7% 

Дисконт по выпущенным векселям 44'579 52% 1'344 5% 

Незавершенные расчеты по 

операциям с банковскими картами 0 0% 594 2% 

  76'848 89% 26'511 95% 
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Банк не имеет прочих активов, представляющих собой требования к связанным 

сторонам. 
 

5.9 Информация об остатках средств на счетах кредитных 

организаций 
 

Привлеченные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, 

которая представляет собой сумму полученных средств. 
Остатки средств на счетах кредитных организаций составили: 

Наименование показателя 01.01.2015 01.01.2014 Прирост/снижение, 

% 

 Кредиты и депозиты, полученные от 

кредитных организаций 
  15'000 

  

 Кредиты и депозиты, полученные от 

банков-нерезидентов 
450'067 556'396 

-24% 

Остатки на корреспондентских счетах 

банков-нерезидентов 
646 382 

41% 
 

Сумма привлеченных кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) 

ценных бумаг: 

01.01.2015 01.01.2014 
Прирост/снижение, % 

2'900'000 1'000'000 66% 
 
 Справедливая стоимость ценных бумаг, переданных в обеспечение по 

привлеченным средствам от Банка России, по состоянию на 01.01.2015 составила 3 814 
834 тыс.руб.  
 

5.10 Информация об остатках средств на счетах клиентов 
 

В разрезе видов экономической деятельности остатки средств на счетах клиентов 

юридических лиц по состоянию на 01.01.2015 составили: 

Вид деятельности Сумма Доля в общем объеме, 

% 

Оптовая торговля  22'934 4% 

производство 9'314 2% 

Управление и сдача в наем недвижимого 

имущества 
37'772 7% 

Разработка программного обеспечения и 

консультирование в этой области 
64'424 11% 

финансово-инвестиционная деятельность 386'983 69% 

Дополнительное медицинское страхование 
5'000 1% 

 
 94% 

 
Депозиты юридических лиц составили 86 575 тыс.руб. 
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5.11 Структура выпущенных долговых ценных бумаг 
 
В 2014 году Банк выпускал собственные векселя. По состоянию на 01.01.2015 

сумма выпущенных векселей составила 595 460 тыс.руб., на 01.01.2014 – 345 281 тыс.руб., 
прирост 42%.  

Ниже представлена информация об условиях выпуска векселей, находящихся в 

обращении по состоянию на 01.01.2015 года. 
 

Сумма Дата 

размещения Вид Дата 

погашения Ставка 

168'775 янв.14 процентные янв.15 5.1 

222'155 сен.14 дисконтные 
не ранее 

февраля 2018 
8 

2'000 окт.14 процентные янв.16 7 

202'530 дек.14 процентные мар.15 2.25 

595'460 

     
По состоянию на 01.01.2015 у Банка отсутствуют неисполненные обязательства. 
 
 

5.12 Прочие обязательства 
 
Прочие обязательства Банка по состоянию на 01.01.2015 года составили 488 357 

тыс.руб., на 01.01.2014 года – 9 088 тыс.руб., темп прироста 98%. 
Резкое увеличение данного показателя связано с тем, что по состоянию на 

01.01.2015 Банк  включил в состав прочих обязательств остатки по счету 10208 «Уставный 

капитал» в части незарегистрированного капитала в размере 470 000 тыс.руб. 
Наиболее существенными статьями в структуре прочих обязательств по состоянию 

на 01.01.2015 года являются: 
 

Наименование статьи Сумма Доля в общем 

объеме прочих 

обязательств 

Срок, оставшийся до 

погашения 

Сумма 

незарегистрированного 

капитала 

470 000 96% До 1 года 

Обязательства по уплате 

процентов, включая 

векселя 

11 301 2% До 1 года 

Расчеты с поставщиками 

и прочими кредиторами 
4 410 1% До 30 дней 
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5.13 Источники собственных средств 

5.13.1 Информация об уставном капитале 

 
Величина уставного капитала в течение 2014 года не менялась, по состоянию на 

01.01.2014 составила 6 790 тыс.руб. 
10 декабря 2014 года Общим собранием  участников Банка  принято решение  об 

увеличении уставного капитала на 470 000 тыс. рублей за счет дополнительного вклада 

участника Банка компании  ИСТ САЙПРЕС ЛИМИТЕД.  12 декабря 2014 года вклад был 

перечислен участником. По состоянию на 01.01.2015 документы на регистрацию 

изменений в Устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала, находятся на 

рассмотрении в территориальном учреждении Банка России. 
 

5.13.2 Эмиссионный доход 

 
Эмиссионный доход был получен от превышения стоимости приобретаемой доли 

над её номинальной стоимостью в 2010 году и составил 35 796 тыс.руб. За период 2011-
2014гг. сумма эмиссионного дохода не менялась. 

5.13.3 Резервный фонд 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков. В соответствии с Уставом 

резервный фонд сформирован в полном объеме. По состоянию на 01.01.2015г сумма 

резервного фонда составляет 25 134 тыс.руб. По сравнению с 2013 годом сумма не 

поменялась. 
 

5.13.4 Иные источники собственных средств 

К источникам собственных средств относятся также: 
                                                                                                                   тыс.руб. 

Нераспределенная прибыль прошлых лет    935 618 
Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период - 186 045 

 
В 2014 году собственные средства были увеличены на сумму положительной 

переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. 
 
 

5.14 Внебалансовые обязательства 
 
Прирост безотзывных обязательств по состоянию на 01.01.2015 года по сравнению 

с 01.01.2014 года составил 49%. 
 

Наименование статьи 01.01.2015 01.01.2014 Прирост/снижение, 

% 

Ценные бумаги, полученные по операциям, 
совершаемым на возвратной основе 

542'462 666'527 -23% 

Неиспользованные кредитные линии и 

неиспользованные лимиты по 

предоставлению средств 
228'270 0 100% 
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Обязательства по поставке денежных средств 

по сделкам с финансовыми активами 
2'316'446 918'125 60% 

 

3'087'178 1'584'652 49% 

 
В 2014 году ООО «Инбанк» вошел в реестр банков удовлетворяющих требованиям 

пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ. Гарантии, выданные ООО «Инбанк» 

принимаются государственными и муниципальными заказчиками в рамках 44-ФЗ от 5 
апреля 2013 г. 

По состоянию на 01.01.2015 сумма выданных банком гарантий в рамках данного 

закона составила 29 431 тыс.руб. 

6 Информация к Отчету о финансовых результатах  
 
Учитывая, что основной объем активов Банка размещен в облигации российских 

эмитентов, данная ситуация негативно повлияла на величину финансового результата. По 

итогам 2014 года финансовый результат Банка был отрицательным, убыток составил 

186 045 тыс.руб. Основной статьей, повлиявшей на получение убытка, явилась 

отрицательная переоценка ценных бумаг. 
 

 
 
6.1 Операции с ценными бумагами 

 
По статьям доходов от операций с ценными бумагами учтен доход от перепродажи 

ценных бумаг и их переоценка в зависимости от изменения справедливой стоимости. 
По статье Чистые доходы (расходы) от операций с ценными бумагами по 

состоянию на 01.01.2015 отражено: 
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Доходы от операций с приобретенными 

ценными бумагами, в том числе:   
Российской Федерации 3 995 

Субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 3 661 
Кредитных организаций -3 664 

Прочих ценных бумаг 32 381 
Прочих ценных бумаг нерезидентов -90 670 

Отрицательная переоценка ценных бумаг, -224 683 
Расходы по производным финансовым 

инструментам -339 989 

 
-618 969 

 
6.2 Доходы от операций с иностранной валютой 

 
Структура доходов от операций с иностранной валютой: 

 

Наименование статьи 01.01.2015 01.01.2014 Изменения, 

% 

Доходы от купли продажи иностранной 

валюты в наличной и безналичной формах 
-530 445 32 937 -1610% 

Доходы от применения встроенных 

производных инструментов, не 

отделимых от основного договора 
-11 26 -42% 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
935 286 -6 961 13436% 

 
Общий доход от операций с иностранной валютой составил по состоянию на 

01.01.2015 404 830 тыс.руб. 
 

6.3 Процентные доходы и расходы 
 

В 2014 году Банк получил процентный доход от размещения средств в кредитных 

организациях, выдачи ссуд клиентам и от вложений в ценные бумаги. Банк выплачивал 

проценты по привлеченным средствам клиентов, включая собственные векселя. 
 

Наименование показателя 01.01.2015 01.01.2014 
Прирост/снижение, 

% 

Процентные доходы, всего 673 664 238 121 65% 
Процентные расходы, всего 400 377 81 865 80% 
Чистые процентные доходы 273 287 156 256 43% 

 
Прирост чистых процентных доходов по сравнению с 2013 годом составил 43%. 

Основную долю в процентных доходах составляют доходы от вложений в ценные бумаги, 

по состоянию на 01.01.2015 их сумма составила 572 079 тыс.руб. Основная статья в 

процентных расходах – расходы по привлеченным средствам кредитных организаций, их 

сумма по состоянию на 01.01.2015 составила 217 582 тыс.руб. 
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6.4 Начисленные (уплаченные) налоги 
 

Банк составляет расчеты по налогу на прибыль на основании данных налогового 

учета, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Наименование показателя 
01.01.2015 01.01.2014 Прирост/снижение,% 

Налог на прибыль 5457 3 806 30% 

Увеличение налога на прибыль на 

отложенный налог на прибыль 
4798   100% 

Налоги и сборы, относимые на 

расходы в соответствии с Российским 

законодательством 
7818 5500 30% 

 

В связи с применением в 2014 году Положения Банка России от 25.11.2013 № 409-
П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных 

налоговых активов» по некоторым операциям у Банка возникли временные разницы 

между остатками на активных (пассивных) балансовых счетах и их налоговой базой. По 

итогам года был начислен отложенный налог на прибыль в размере 4 798 тыс. рублей. 
Вступление в силу данного Положения привело к несопоставимости данных в 

отчетности по форме 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» по 

состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2014. 
 

6.5 Прочие операционные доходы 
 
Сумма прочих операционных доходов за 2014 год составила 2323 тыс.руб., за 2013 

год – 699 596 тыс.руб. Наибольший удельный вес в прочих операционных доходах за 2013 
год приходится на вклад участников в имущество Банка 99,8%. 

7 Информация к отчету об уровне достаточности капитала 
 

Банк в целях оценки достаточности капитала использует стандартные методы 

оценки рисков, применение которых установлено нормативными актами Банка России. 
Для измерения достаточности капитала Банк использовал в 2014 году норматив 

достаточности собственных средств (капитала) Н1. Норматив Н1 ограничивает риск 

несостоятельности и определяет требования по минимальной величине собственных 

средств Банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного 

рисков. 
В связи с внесением изменений в Положение Банка России № 2332-У от 

12.11.2009г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации», отчетность по 

форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине 

резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)» на 

01.01.2015 года составляется в соответствии с алгоритмом составления формы 0409123 

«Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») с учетом СПОД операций. 

Отчетность по форме 0409808 по состоянию на 01.01.2014г., представленная в составе 

Годовой отчетности за 2013г. составлялась в соответствии с алгоритмом составления 

формы 0409134 «Расчет собственных средств (капитала) с учетом СПОД операций. 
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Внесенное изменение привело к расхождению в данных на 01.01.2014 года 

отраженных в отчетности по форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала 
для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам 

(публикуемая форма)», по форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах 

(публикуемая форма)». 
 

Наименование статьи Рассчитано по алгоритму формы 

0409134, обязательного к 

применению по состоянию на 

01.01.2014 

Рассчитано по алгоритму формы 

0409123, обязательного к 

применению по состоянию на 

01.01.2015 
Собственные средства 

(капитал) 
        1 026 824         1 504 233 

Прибыль / убыток 

текущего года 
           604 366           -186 045   

Нормативы Н1             15.3%                                                            13.3%  
 
 
В целом по уровню достаточности капитала положение Банка является устойчивым 

в соответствии с требованиями законодательства. 
 
В 2014 году Банк не выплачивал дивидендов. 

8 Информация о видах значимых рисков, которым 
подвержен Банк 

 
Наиболее значимыми рисками в деятельности Банка являются: рыночный риск, 

включающий в себя фондовый, процентный и валютный риски, кредитный риск, риск 

потери ликвидности, операционный риск. 
 

8.1 Источники возникновения рисков  
  
Рыночный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения рыночной 

стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 

инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. 

Составляющими рыночного риска являются процентный риск, фондовый риск, валютный. 
Процентный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения процентных 

ставок по привлечённым и размещённым средствам, а также финансовым инструментам, 

не отражаемых на балансовых счетах. 
Фондовый риск возникает вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен 

на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в 

управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 

факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 

инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 
Банк не был подвержен фондовому риску в 2014 году, так как портфель ценных 

бумаг Банка состоял исключительно из долговых обязательств (облигаций). 
Валютный риск возникает из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных 

валют и (или) драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных 

валютах и (или) драгоценных металлах. 
Кредитный риск возникает вследствие неисполнения, несвоевременного либо 

неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии 

с условиями договора. 
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 Риск потери ликвидности связан со снижением способности Банка своевременно 

финансировать принятые позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. исполнять 

свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами своевременно и в 

полном объеме без ухудшения своей платежеспособности.  
 

8.2 Структура и организация работы подразделений, 

осуществляющих управление рисками 
 

Совет директоров Банка 
- определяет стратегию и утверждает основные принципы организации контроля и 

управления рисками Банка, утверждает Положения по системе организации управления 

рисками в Банке в целом и по каждому виду рисков в отдельности; 
- определяет основные риски в деятельности Банка и предельный совокупный 

уровень рисков (целевых показателей устойчивости к риску), который принимает Банк; 
- определяет величину значений индикаторов (лимитов) для различных видов риска, 

которые принимаются во внимание при оценке риска (систематичность нарушения 

предельных уровней индикаторов); при необходимости пересматривает лимиты 

(пороговые значения), в том числе при изменении в стратегии развития Банка, введении 

новых предоставляемых Банком услуг, увеличении объема операций, общего состояния 

рынка финансовых услуг и иных обстоятельств; 
- определяет принципы создания и функционирования риск-ориентированной 

системы внутреннего контроля; 
- рассматривает результаты проверок состояния системы управления рисками Банка; 
- рассматривает и утверждает оценки уровня рисков и финансового положения 

Банка; 
- одобряет проведение банковских операций и других сделок при наличии 

отклонений от стандартных условий, предусмотренных внутренними документами Банка 

(за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим 

собранием участников). 
 

Правление Банка 
- реализует в текущей деятельности стратегию управления рисками, координирует 

процессы управления банковскими рисками в подразделениях Банка; 
-способствует выработке процедур управления рисками, эффективной системы 

контроля и оценки уровня банковских рисков; 
- формирует уполномоченные органы (комитеты) по управлению рисками: 

Кредитный комитет, Финансовый комитет и другие, осуществляет текущий контроль  их 

работы; 
- отвечает за формирование единой лимитной политики; устанавливает предельные 

минимальные и максимальные значения коэффициентов дефицита/избытка ликвидности, 

устанавливает иные лимиты на операции (в пределах, утвержденных Советом директоров)  

в дополнение к делегированным Финансовому комитету; 
- готовит вопросы, связанные с организацией управления и оценкой рисков, 

подлежащие рассмотрению Советом директоров Банка; 
- осуществляет текущий контроль функционирования системы управления рисками 

в Банке, вырабатывает меры, обеспечивающие адекватное реагирование на увеличение 

уровня банковских рисков, в случае необходимости выносит вопрос на рассмотрение 

Совета директоров;  
- одобряет проведение банковских операций и других сделок при наличии 

отклонений от предусмотренных внутренними документами стандартов (за исключением 

банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общего собрания 

участников или Совета директоров). 
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Председатель Правления 

- осуществляет оперативное текущее управление и контроль системы управления 

рисками в Банке; организует выполнение решений Общего собрания участников Банка, 

Совета Директоров Банка и Правления Банка в отношении организации управления 

рисками;   
- обеспечивает вовлечённость всех подразделений в функционирование системы 

управления рисками, способствует устранению конфликтов, возникающих в процессе 

функционирования системы управления рисками; 
- способствует созданию эффективных систем сбора, передачи и обмена 

информацией, обеспечивающих её поступление в ответственные подразделения 

Банка/органы управления Банка для анализа и учёта необходимых сведений о рисках и 

рисковых событиях; 
- делегирует полномочия на разработку методик,  правил и процедур в сфере 

организации управления рисками руководителям соответствующих структурных 

подразделений Банка; 
-утверждает и вводит в действие правила и процедуры по управлению рисками, 

методики по оценке отдельных видов рисков, расчёту лимитов и иных показателей, 

используемых для управления рисками; 
-назначает служащих, ответственных за координацию управления  банковскими 

рисками в подразделениях Банка, распределяет обязанности подразделений и служащих, 

отвечающих за отдельные функции по управлению рисками; назначает ответственных в 

подразделениях за выполнение отдельных функций по управлению рисками; 
-обеспечивает выполнение процессов по текущему контролю соблюдения 

установленных процедур мониторинга, идентификации и оценки рисков; 
- принимает оперативные решения по снижению риска/последствий реализации 

риска в экстренных ситуациях, инициирует рассмотрение и оценку сложившейся 

ситуации Правлением и/или Советом директоров в случае существенного повышения 

уровня рисков; 
- принимает иные оперативные меры, обеспечивающие реагирование на 

меняющиеся обстоятельства и условия деятельности в целях поддержания эффективности 

управления рисками. 
 
Заместитель Председателя Правления выполняет вышеперечисленные функции по 

управлению рисками в отсутствие Председателя Правления Банка, а также совместно и 

параллельно с Председателем Правления за исключением функций, находящихся 

исключительно в компетенции Председателя Правления. 
 
Представители органов управления Банка рассматривают отчёты о рисках и их 

оценке и, при необходимости, немедленно  принимают меры самостоятельно либо 

информируют о необходимости принятия мер по снижению уровня риска 

соответствующих руководителей подразделений и соответствующие органы управления 

Банка. 
 

 Кредитный комитет 
- отвечает за управление кредитным риском, организацию системы мероприятий по 

контролю и управлению кредитными рисками Банка; 
- рассматривает оценку категории качества ссуд и иных активов, оценку 

финансового положения заёмщиков; 
-утверждает и величину процентной ставки резерва на возможные потери по ссудам 

и иным активам, подверженных кредитному риску; 
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- утверждает основные условия кредитных сделок: объём кредита, плата за кредит, 

режим выдачи и возврата; 
- контролирует качество и ликвидность кредитного портфеля Банка, принимает 

решения о классификации/реклассификации финансовых активов в целях формирования 

резервов на возможные потери; 
- готовит заключения для Органов управления Банка в необходимых случаях. 
 

 
 Финансовый комитет 

1). В области валютного  риска : 

-   координирует политику Банка в области управления валютным риском, а также 

определяет методы и подходы управления валютным риском; 

-   осуществляет контроль соответствующих подразделений Банка, ответственных за 

состояние открытой валютной позиции Банка, в соответствии с утверждённой 

методикой, а также определяет соответствие величины открытой валютной позиции 

нормативным требованиям Банка России; 

-  устанавливает внутренние лимиты открытой валютной позиции в целом и по отдельным 

валютам и операциям с драгоценными металлами; 

-  устанавливает внутренние лимиты при проведении Банком арбитражных 

конверсионных операций и операций с драгоценными металлами: 

- лимиты открытой валютной позиции в течение дня, 

- лимиты переноса открытой валютной позиции на следующий рабочий день, 

- лимиты суммы единовременной котировки, 

- лимиты максимально допустимых потерь ("stop-losslimits"); 

-  устанавливает лимиты на проведение операций с производными валютными 

инструментами (опционы, фьючерсы и др.) и по операциям с драгоценными металлами; 

-  принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования валютных 

рисков. 

2). В области процентного риска: 

-  координирует политику Банка в области управления процентными рисками, 

определяет методы и подходы управления, а также процедуры контроля  процентных 

рисков; 

-  устанавливает ориентиры и параметры открытых процентных позиций и организует 

контроль  их выполнения; 

-  принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования процентных 

рисков; 

-  устанавливает лимиты на проведение операций (включая арбитражные операции) с 

производными процентными инструментами (процентные свопы, соглашения о 

будущей процентной ставке и др.) 

3). В области ценового риска: 

-  координирует  политику Банка в области управления ценовым риском, определяет 

методы и подходы управления ценовыми рисками; 
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-  устанавливает лимиты и ориентиры на балансовые торговые активы (ценные 

бумаги, драгоценные металлы и прочие активы) и операции с производными от них 

инструментами (опционы, фьючерсы и т.д.), включая арбитражные операции; 

4). В области управления риском ликвидности: 

-  определяет методы и подходы Банка в области управления риском ликвидности, 

определяет методику управления и процедуры контроля  состояния ликвидности 

Банка; 

-  устанавливает нормативное значение лимита минимального запаса ликвидных 

активов и коэффициентов ликвидности в соответствии с утверждённой методикой; 

-  организует контроль  выполнения нормативов ликвидности и, в случае 

необходимости, принимает решения о мерах и методах по улучшению 

ликвидности. 

5). В области процентной политики и управления рентабельностью: 

-  определяет общие минимальные и максимальные сроки привлечения/размещения 

денежных средств, шкалу процентных ставок, перечень валют, в которых 

осуществляется привлечение/размещение средств; 

-  принимает решения по методологическим вопросам в отношении процентных ставок 

привлечения и размещения денежных средств; 

-  рассматривает и/или устанавливает процентные ставки по средствам до востребования и 

срочным средствам, привлеченным от юридических лиц, включая кредитные 

организации (в т.ч. базовые процентные ставки, пределы отклонений от данных ставок, 

индивидуальные процентные ставки), и стандартные процентные ставки по средствам 

«до востребования» и срочным средствам, привлеченным от физических лиц; 

-  определяет порядок и процедуру установления и применения процентных ставок при 

досрочном расторжении депозита (вклада, депозитного сертификата) и досрочном учете векселя; 

-  устанавливает показатели доходности активных операций Банка и порядок применения этих 

показателей; 

-  рассматривает и/или устанавливает процентные ставки кредитования кредитных 

организаций, а также юридических и физических лиц в случаях, когда ставки 

кредитования ниже минимальных; 

-  рассматривает и выносит заключения по размерам комиссионного вознаграждения 

(размере процентной ставки) за операции, проведение которых предусматривает 

возможность платежа за счет средств Банка.; 

-  определяет процедуру установления и применения процентных ставок по связанным 

операциям; 

-  принимает решения по методологическим вопросам определения показателей и 

уровня маржи; 

-  устанавливает показатели маржи и определяет порядок их применения; 

-  рассматривает и утверждает методики расчета эффективности отдельных операций, 

продуктов, клиентов; 

-  рассматривает эффективность и ценовые условия проведения подразделениями Банка 

отдельных операций; 

-  рассматривает вопросы трансфертного ценообразования и устанавливает трансфертные 

ставки. 
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6). В области управления собственными средствами (капиталом): 

-  определяет методы и подходы Банка в области управления собственными средствами 

(капиталом) и методику оценки стоимости капитала; 

-  осуществляет контроль  профильных подразделений Банка, ответственных за 

оценку изменений стоимости капитала и структуры собственных средств; 

7). В области реализации кредитной политики: 

-  устанавливает Лимиты на Заемщиков/Контрагентов/Эмитентов, по видам сделок, 

подверженных кредитному риску, заключаемых на Финансовых рынках;  

-  определяет минимальные процентные ставки по размещению денежных средств 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые являются 

минимальными для установления итоговой процентной ставки по размещаемым по 

кредитной сделке денежным средствам; 

-  принимает решения о списании на расходы Банка сумм задолженностей по 

предоставленным (размещенным) денежным средствам, безнадежным и/или 

признанным нереальными для взыскания задолженностям по видам сделок, 

подверженных кредитному риску,  заключаемых на Финансовых рынках; 

-  принимает иные решения, связанные с принятием кредитного риска по сделкам, 

заключаемым на Финансовых рынках. 

 Управление финансового анализа и рисков 
В организационной структуре Банка Управление финансового анализа и рисков  не 

зависит от подразделений, на которые возложены функции по проведению операций, 

подверженных рискам банковской деятельности. 
Управление финансового анализа и рисков способствует выполнению следующих 

функций, задач и поддержке процессов в системе управления рисками в Банке: 
 - реализации решений Органов управления Банка, направленных на организацию 

общей системы управления рисками; 
- предоставления Органам управления Банка управленческой отчётности: 

аналитический баланс, отчёт о прибылях и убытках, показатели финансовой устойчивости 

Банка, а также иные аналитические данные по банковским операциям, развитию 

клиентской базы и т.д., ориентированные на управление банковскими рисками и 

повышение качества управления Банком в целом; 
- организации при поддержке Органов управления Банка, Службы внутреннего 

аудита и Службы внутреннего контроля системы сбора финансовых и операционных 

данных  по риск-событиям,  координации разработки и формирования базы данных по 

рискам, обеспечения её методической поддержки; 
- определения комплекса мероприятий по выявлению, идентификации и оценке 

банковских рисков, возникающих  при внедрении новых банковских продуктов; 
- проведения текущего анализа и оценки уровней различных банковских рисков по 

утверждённым методикам, систематического предоставления соответствующих отчётов 

по отдельным видам рисков Органам управления Банка; 
- проведения анализа стратегических планов развития Банка для определения 

плановых показателей финансовой устойчивости Банка; 
- разработки методов по управлению рисками, мер, процедур и механизмов по 

ограничению и (или) снижению рисков, повышения эффективности управления и 

контроля уровня банковских рисков; 
 -участия в разработке структурными подразделениями мероприятий, направленных 

на выработку мер, способствующих снижению уровня профильных рисков; 
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- выполнения иных функций и задач, связанных с повышением эффективности 

управления и контроля рисков, возлагаемых на Управление финансового анализа и рисков 

Органами управления Банка. 
 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 
-  выявление регуляторного риска, то есть риска возникновения у кредитной 

организации убытков из-за несоблюдения законодательства РФ, внутренних документов 

кредитной организации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие 

стандарты или правила являются обязательными для Банка кредитной организации), а 

также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны 

надзорных органов; 
   - фиксирование событий, связанных с регуляторным риском, определение 

вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий; 
   - мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых 

банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия 

регуляторного риска; 
   - направление в случае необходимости рекомендаций по управлению 

регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и Председателю 

Правления Банка (его заместителю, являющемуся членом Правления и не участвующему 

в принятии решений, связанных с совершением Банком банковских операций и других 

сделок); 
   - координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение 

уровня регуляторного риска в Банке; 
   - мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 
   - участие в разработке внутренних документов Банка по управлению регуляторным 

риском; 
   - информирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением 

регуляторным риском; 
   - выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и ее работников, участие в 

разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию; 
 - анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ 

соблюдения Банком прав клиентов; 
   - анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) 

выполнение работ, обеспечивающих осуществление кредитной организацией банковских 

операций (аутсорсинг); 
   - участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 

коммерческому подкупу и коррупции; 
   - участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, 

направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной 

этики; 
   - участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 

саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков. 
   - иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные 

внутренними документами Банка. 
 
 Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, 

выполнения решений органов управления кредитной организации (общего собрания 

акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных 

органов кредитной организации). 



38 
 

- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур 

управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной 

организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами 

совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты 

применения указанных документов. 
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за 

использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль 

целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) 

использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение 

непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной 

организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 
- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности 

бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту 

и своевременность) сбора и представления информации и отчетности. 
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества 

кредитной организации. 
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной 

организацией операций и других сделок. 
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 
- проверка деятельности службы внутреннего контроля кредитной организации и 

службы управления рисками кредитной организации. 
 

 Другие подразделения/Должностные лица Банка 
Различные процедуры, направленные на управление отдельными видами 

банковских рисков, делегируются также другим подразделениям/должностным лицам 

Банка, которые в рамках своей деятельности: 
-  проводят расчёты, оценки и составляют суждения для управления 

соответствующими профильными рисками, соблюдают установленные лимиты и иные 

ограничения с целью управления рисками; 
- участвуют в процессе постоянного совершенствования системы управления 

рисками, выдвигают для этого свои предложения; 
- фиксируют факты реализации рисков, либо выявляют нереализованные риски, 

передают информацию о них в Управление финансового анализа и рисков, Службу 

внутреннего аудита и в Службу внутреннего контроля, Органы управления Банка;  
- оказывают содействие Управлению финансового анализа и рисков, Службе 

внутреннего контроля, Службе внутреннего аудита при выполнения ими функций, 

связанных с управлением, контролем и фиксацией банковских рисков. 
 
Функции по управлению рисками распределяются между подразделениями Банка в 

зависимости от возложенных на них специфических задач с соблюдением принципа 

разделения функций по управлению рисками и функций по принятию решений по 

проведению сделок, связанных с этими рисками, между независимыми подразделениями. 
 

Распределение основных функций по оперативному управлению рисками 
 
Тип 

банковских рисков 
Наименование 

подразделений/комитетов, вовлеченных в 

процесс управления указанным типом 

риска 

Число 

сотрудников 

соответствующего 

подразделения/число 

членов 

соответствующего 
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комитета 
Кредитный риск Управление активно-пассивных операций 

Управление финансового анализа и 

рисков 
Кредитный комитет 
Правление 

2 
1 
 
7 
5 

Процентный риск Управление активно-пассивных операций 
Управление финансового анализа и 

рисков 
Управление сводной отчётности 
Финансовый комитет 
Правление 

2 
1 
 
4 
7 
5 

Фондовый риск отсутствует  
Валютный риск Финансовый комитет 

Управление сводной отчётности 
Управление финансового анализа и 

рисков 
Правление 

7 
4 
1 
 
5 

Риск ликвидности Финансовый комитет 
Управление финансового анализа и 

рисков 
Отдел финансового планирования 
Управление сводной отчётности 
Финансовый директор 
Правление 

7 
 
1 
1 
4 
1 
5 

Операционный 

риск 
Служба внутреннего контроля 
Служба внутреннего аудита 
Управление финансового анализа и 

рисков 
Правление 

2 
2 
 
1 
5 

Правовой риск Юридическое управление 3 
 
 

8.3 Основные положения стратегии в области управления 

рисками и капиталом 
 
Стратегия управления рисками и капиталом основана на следующих положениях:  
- соответствие стратегическим целям Банка, определяемым Общим 

Собранием участников и Советом директоров Банка, в том числе целевых показателей 

устойчивости к риску; 
- защиту интересов Банка, а также законных интересов 

участников/акционеров, вкладчиков и других заинтересованных лиц;  
- разграничение полномочий и ответственности органов управления, 

уполномоченных органов (комитетов), структурных подразделений и персонала Банка  с 

учетом направлений деятельности и организационной структуры Банка; 
- контроль органами управления Банка установленных целевых показателей 

риска (приемлемых границ риска/предельно допустимого совокупного уровня риска);    
- идентификацию, оценку, мониторинг рисков, присущих различным 

направлениям деятельности Банка; 
- своевременное информирование органов управления Банка о рисках 

(представление отчетов исполнительному органу управления и Совету директоров Банка;  
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- принятие мер по контролю или уменьшению риска;   
- поддержание оптимального соотношения между прибыльностью бизнес-

направлений деятельности Банка и уровнем принимаемых на себя рисков; 
- следование требованиям внутренних документов и требованиям, 

установленным действующим законодательством, традициями деловых обычаев.  
- учет уровня риска при оценке эффективности бизнес-направлений и 

деятельности бизнес-подразделений Банка и перераспределение частных  лимитов риска в 

соответствии с финансовыми результатами. 
Одним из приоритетных способов регулирования совокупного уровня рисков 

является поддержание капитала Банка на достаточном для покрытия рисков уровне. 
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. 
 

8.4 Краткое описание процедур управления рисками и методов их 

оценки, а также информация о происшедших в них изменениях в 

течение отчетного года 
 
Банк может использовать следующие процедуры управления рисками: 

- резервирование; 
- страхование; 
- лимитирование; 
- хеджирование; 
- распределение риска; 
- объединение; 
- диверсификация; 
- минимизация; 
- избежание (отказ от связанной с риском операции); 
- иные инструменты. 

 Страхование направлено преимущественно на возмещение материального ущерба 

от проявления риска. Обычно применяется для операционных и кредитных рисков. 
 Резервирование – способ управления совокупным риском, при котором Банк 

формирует резервы на возможные потери по ссудам и прочим активам. 
 Лимитирование - установление предельно допустимого объёма операций на 

подразделение или должностное лицо. Величины лимитов могут определяться не только 

соображениями минимизации риска, но также причинами экономического и 

регулятивного характера, бюджетными ограничениями. В понятие лимитов также могут 

включаться предельные значения индикаторов, играющих роль “порогов”, нарушение 

которых является поводом для контроля уровня рисков в направлениях деятельности 

Банка, связанных с индикаторами. 
 Хеджирование представляет собой способ защиты от возможных потерь путём 

заключения уравновешивающей сделки (переноса риска изменения цены с банка на 

другое лицо). Обычно используется для рыночного риска путем проведения операций с 

форвардами, фьючерсами опционами и другими производными инструментами 
 Распределение предполагает снижение риска путём его распределения между 

участниками сделки. 
 Объединение рисков производится для всех рисков, вытекающих из однотипных 

операций, в один портфель. Таким образом, операции могут группироваться в портфели, 

что повышает точность оценки рисков и их управляемость.  
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 Диверсификация уменьшает совокупный риск путем размещения финансовых 

средств в более, чем один вид активов, риски потери которых, цены и доходности слабо 

коррелированы между собой. Другой формой диверсификации является привлечение 

средств из различных, слабо зависящих друг от друга источников. 
 Минимизация обычно используется для управления валютными и процентными 

рисками и  состоит в тщательной балансировке активов и пассивов для сведения к 

минимуму колебаний стоимости портфеля. 
 Избежание риска возникает как одна из альтернатив: принятие риска или отказ от 

операций, связанных с повышенным риском. Часть рисков, которые Банк не готов 

принимать на себя, полностью исключается, при этом Банк прекращает деятельность, 

связанную с указанными рисками. В части принимаемых Банком рисков определяется 

максимальная величина риска, которую Банк готов взять на себя. На отношение к рискам 

влияет стратегия Банка. 
В число процедур управления рисками также можно включить регулирования 

совокупного уровня рисков путём поддержания капитала Банка на достаточном для 

покрытия рисков уровне. 
Оценка уровня риска производится с учётом фактических или возможных риск-

событий,  которые вызывал/может вызвать тот или иной вид риска. С этой целью риск-
события  связываются с этими видами риска. Первичный риск связывается с причинами, 

вызывающими первичное риск-событие,  вторичный риск связывается с производными 
риск-событиями (последствиями). Для определения уровня риска может оцениваться 

величина фактических или возможных потерь, вероятность этих риск-событий, 

значимость последствий для Банка, эффективность существующих контрольных 

процедур, снижающих риск. Таким образом, процесс определения уровня риска включает 

в себя оценку вероятности реализации риска, оценку последствий реализованного риска, 

оценку контрольных процедур. Для оценки риска используются количественные и 

качественные критерии, которые могут использоваться параллельно либо раздельно в 

зависимости от специфики риска, возможности получения данных, необходимых для 

применения той или иной методики. Точность оценки определяется по принципу 

оптимальности соотношения точности оценки, трудозатрат, необходимых для получения 

оценки (чем точнее, тем больше трудозатрат), значимости произведённой оценки для 

снижения негативного влияния риска. 
Особенности управления каждым из видов рисков устанавливаются отдельными 

положениями. 
 В течение отчётного года  была произведена актуализация комплекса внутренних 

положений по управлению рисками в связи с изменениями структуры Банка и  
нормативных документов Банка России. 

  
8.5 Политика в области снижения рисков 

 
Политика в области снижения рисков  осуществляется на основе системного, 

комплексного подхода, который включает в себя процесс мониторинга, выявления рисков, 

оценки уровня этих рисков и соответствующих потребностей в капитале, принятия мер по 

уменьшению уровня рисков. 
Таким образом,  в ходе управления рисками должны решаться следующие задачи: 
- выявление, идентификация, оценка и анализ рисков, которые возникают у 

Банка в процессе его деятельности; 
- постоянное наблюдение (мониторинг) банковских рисков; 
- принятие мер по поддержанию рисков на не угрожающем финансовой 

устойчивости Банка  и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне; 
- определение отношения к различным видам рисков, решение о проведении 

или воздержание от операций, подверженных риску; 
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- качественная и количественная оценка (измерение) отдельных видов рисков, 
в том числе по планируемым Банком операциям; 

- установление взаимосвязей (корреляций) между отдельными видами рисков; 
- создание системы фиксации и накопления  информации о рисках, 

отслеживания выполнения мер по устранению/минимизации последствий риск-событий; 
- формирование системы процедур («тревожных уровней»), обеспечивающих 

контроль и мониторинг рисков при проведении операций (сделок) по направлениям 

деятельности Банка; 
- ограничение полномочий структурных подразделений и должностных лиц в 

отношении проведения сделок, подверженных риску, применение механизма 

коллегиальных решений; 
- актуализация на постоянной основе  методик, моделей, регламентов, 

процедур по управлению рисками с учетом  изменений законодательства, нормативных 

актов Банка России, масштаба и характера операций,  присущих в деятельности Банка. 
 

8.6 Информация о составе и периодичности внутренней 

отчетности по рискам 
 
 
С целью обеспечения информацией органов управления Банка подразделения 

Банка формируют внутреннюю управленческую отчётность по рискам, включая 

аналитическую отчётность по балансовым показателям Банка. Состав и 

периодичность отчётности представлена ниже: 
 
Состав и периодичность управленческой отчётности 
  

Отчёты по рискам 

Вид отчёта Периодичность 
Кому 

предоставляется 
1. Отчеты по кредитному 
риску (оценка кредитного 

риска, ссудная 

задолженность по 

категориям качества, 

динамика активов, 

взвешенных по уровню 

риска, динамика кредитов и 

крупных кредитных рисков) 

Ежемесячно/ 

Ежеквартально 

Членам 

Правления/ 

Правлению и 

Совету 

директоров 

2. Отчеты по 
операционному риску 
(отчёты о рисках и риск-
событиях  и исполнению 

мер по снижению уровня 

рисков из Базы данных 
рисков и оценок, 
мониторинг пограничных 

значений (лимитов) по 

операционному риску) 

Ежеквартально/ 
При необходимости 

Членам 

Правления (не 

менее 2-м)/ 

Правлению и 

Совету 

директоров 
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3. Оценка уровня рисков 

ДБО в составе  

операционного риска 
При необходимости 

Членам 

Правления (не 

менее 2-м)/ 

Правлению и 

Совету 

директоров 
4. Сводная справка о 

результатах стресс – 
тестирования 

Ежегодно/ При 

необходимости 

Правлению и 

Совету 

директоров 
5. Отчеты по рыночному 
риску (рыночный риск и его 

составляющие (фондовый, 

процентный, валютный 

риски), отчёт о величине 

VaR и изменении рыночной 

стоимости при сдвиге 

процентной ставки) 

Ежемесячно/ 

Ежеквартально/ 
При необходимости 

Членам 

Правления (не 

менее 2-м)/ 

Правлению и 

Совету 

директоров 

6. Отчет по 

репутационному риску 
(отдельный отчёт или в 
составе отчётов из Базы 

данных рисков и оценок) 

При необходимости 
Членам 

Правления (не 

менее 2-м) 

7. Отчёт по правовому 
риску (отдельный отчёт или 

в составе отчётов из Базы 

данных рисков и оценок) 

При необходимости 
Членам 

Правления (не 

менее 2-м) 

8. Отчёты по риску потери 

ликвидности (оценка  риска 

потери ликвидности, 

мониторинг и оценка 

значений нормативов 

ликвидности, мониторинг и 

оценка динамики 

нормативов ликвидности, 

показатели избытка 

(дефицита) ликвидности, 

динамика обязательных 

нормативов Н2 и Н3 и их 

составляющих) 

Ежемесячно/ 

Ежеквартально 

Членам 

Правления (не 

менее 2-м)/ 

Правлению и 

Совету 

директоров 

9. Отчёты по показателям 
финансовой устойчивости 
Банка/ самооценке системы 

управления рисками  

Ежемесячно/ 

Ежеквартально 

Членам 

Правления (не 

менее 2-м)/ 

Правлению и 

Совету 

директоров 
Другая управленческая отчётность 

Вид отчёта Периодичность Кому 

предоставляется 



44 
 

1. Аналитический 

баланс, ОПУ и другие 

аналитические 

материалы 

Ежемесячно/ 

Ежеквартально 

Финансовому 

директору, Отделу 

финансового 

планирования, 

Главному бухгалтеру 

/ Правлению и Совету 

директоров 

2. Динамика 

показателей 

финансовой 

устойчивости 

Ежемесячно/ 

Ежеквартально 

Финансовому 

директору, Отделу 

финансового 

планирования, 

Главному бухгалтеру 

/ Правлению и Совету 

директоров 
3. Данные о 

совокупных средствах в 

активе и пассиве 

баланса Банка, 

связанных с 50-ю 

наиболее крупными 

клиентами и(или) 

клиентскими группами 

Ежемесячно/ 

Ежеквартально 

Финансовому 

директору, Отделу 

финансового 

планирования, 

Главному бухгалтеру 

/ Правлению и Совету 

директоров 

4. Расчёт фактической 

среднемесячной 

доходности вложенных 

средств и 

среднемесячных ставок 

по привлеченным 

средствам 

Ежемесячно/ 

Ежеквартально 

Финансовому 

директору, Отделу 

финансового 

планирования, 

Главному бухгалтеру 

/ Правлению и Совету 

директоров 

5. Упрощенный баланс, 

информация об 

остатках на счетах 

клиентов и другая 

аналитическая 

информация 

Ежедневно 

Председателю 

Правления, 

Финансовому 

директору, Отделу 

финансового 

планирования, 

Управлению 

финансового анализа 

и управленческой 

отчетности 

6. Портфели ценных 

бумаг (торговый, 

казначейский, 

специальный, 

инвестиционный) 

Ежедневно 

Председателю 

Правления, 

Финансовому 

директору, Отделу 

финансового 

планирования, 

Управлению 

финансового анализа 

и управленческой 

отчетности 
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8.7 Информация об объемах требований к капиталу и их 

изменениях в течение отчетного года 
 
В течение 2014 года были проведены операции по укреплению капитала Банка.  

Банк получил 07.05.2014 субординированный кредит в размере 500 млн.руб. от ООО 

«Недвижимость-Челябинск», также был внесён вклад в уставный капитал 12.12.2014 в 

размере 470 млн.руб. компанией «Ист Сайпрес Лимитед». Субординированный кредит 

был признан Банком России для целей учёта в составе дополнительного капитала Банка, 
начиная с 04.08.2014. Вклад в уставный капитал был признан Банком России для целей 

учёта в капитале Банка, начиная с 10.03.2015. 
Операции по увеличению собственных средств Банка предпринимались с целью 

повышения финансовой устойчивости Банка в условиях развития бизнеса на фоне 

ухудшения макроэкономической ситуации. Значения капитала Банка, активов, 

взвешенных с учётом риска и иных сумм, повышающих требования к капиталу, а также 

норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 представлены в таблице 

ниже.  
 
Динамика норматива Н1.0 и капитала Банка 
 

Показате

ль\Дата 
01.01.14 

01.02.1
4 

01.03.1
4 

01.04.1
4 

01.05.1
4 

01.06.1
4 

01.07.1
4 

01.08.1
4 

01.09.1
4 

01.10.1
4 

01.11.1
4 

01.12.1
4 

01.01.1
5 

Собствен

ные 

средства 

(капитал), 

млн. руб. 

1 016 970 999 983 965 1 028 1 035 1 023 1 530 1 507 1 498 1 509 1 504 

Обязател

ьный 

норматив 

достаточн

ости 

собствен

ных 

средств 

(капитала

) (Н1.0), 

% 

15.1 12.1 11.7 11.6 10.8 10.4 11.0 10.8 14.8 14.6 13.6 12.9 13.3 

Активы, 

взвешенн

ые с 

учётом 

риска и 

другие 

требован

ия к 

капиталу, 

млн. руб. 

6 652 7 996 8 537 8 484 8 931 9 882 9 432 9 479 10 342 10 319 10 989 11 721 11 298 

 
Ниже представлены минимальное, максимальное и среднее значение этих 

показателей за 2014 год: 
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Наименование показателей Мин. знач. 
Макс. 

знач. 
Среднее 

Собственные средства (капитал), 

млн. руб. 
965 1 530 1 197 

Обязательный норматив 

достаточности собственных средств 

(капитала) (Н1.0), % 
10.4 15.3 12.5 

Активы, взвешенные с учётом 

риска и другие требования к 

капиталу, млн. руб. 
9 284 9 997 9 557 

 
8.8 Информация о видах и степени концентрации рисков, 

связанных с различными банковскими операциями  
 
В таблице ниже приведена информация о концентрации рисков по видам 

банковских операций в разрезе видов валют. Степень концентрации рисков в данном 

случае определялась в соответствии с величиной остатка на балансовом счёте, на котором 

учитывались банковские операции.  
 
Основные вложения и привлечённые средства с учётом валюты операций 

Номер 

баланс

ового 

счёта 

1-го 

порядк

а 

Наименование балансового счёта 1-го 

порядка, на котором отражены 

операции* 

Наименование 

операций/остатков 

на счетах 

01.01.14 01.01.14 01.01.15 01.01.15 

тыс.руб. тыс.валюты тыс.руб. 
тыс. 

валюты 
остаток в 

руб. эквив. 
остаток в 

валюте 

счёта 

остаток в 

руб. эквив. 
остаток  в 

валюте 

счёта 

  Вложение в рублях РФ   1 830 004 1 830 004 3 623 273 3 623 273 
202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 6 516 6 516 80 830 80 830 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 

организациях 
66 001 66 001 76 830 76 830 

304 Счета для осуществления клиринга 
Счета в кредитных 

организациях 
2 958 2 958 29 747 29 747 

306 Расчеты по ценным бумагам 
Счета в кредитных 

организациях 
84 84 36 36 

452 
Кредиты, предоставленные 

негосударственным коммерческим 

организациям 

Коммерческие и 

потребительские 

кредиты 
0 0 1 026 760 1 026 760 

471 
Средства, предоставленные 

негосударственным коммерческим 

организациям 

Коммерческие и 

потребительские 

кредиты 
107 107 7 7 

455 
Кредиты и прочие средства, 

предоставленные физическим лицам 

Коммерческие и 

потребительские 

кредиты 
49 825 49 825 97 330 97 330 

458 
Просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам 

Коммерческие и 

потребительские 

кредиты 
6 6 34 34 

501 
Долговые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

Вложения в ценные 

бумаги 
1 476 576 1 476 576 1 1 

503 
Долговые обязательства, удерживаемые 

до погашения 
Вложения в ценные 

бумаги 
24 945 24 945 174 353 174 353 

502 
Долговые обязательства, имеющиеся в 

наличии для продажи 
Вложения в ценные 

бумаги 
247 653 247 653 2 152 652 2 152 652 
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501 
Долговые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

Переоценка ценных 

бумаг 
-43 042 -43 042 -9 954 -9 954 

502 
Долговые обязательства, имеющиеся в 

наличии для продажи 
Переоценка ценных 

бумаг 
-1 625 -1 625 -5 352 -5 352 

 
 Привлечение средств в рублях РФ   1 552 644 1 552 644 4 389 919 4 389 919 

407 Счета негосударственных организаций 
Средства на счетах  до 

востребования 
209 399 209 399 109 857 109 857 

408 Прочие счета 

Средства на счетах  до 

востребования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

3 312 3 312 177 722 177 722 

408 Прочие счета 
Средства на счетах  до 

востребования 

физических лиц 
32 314 32 314 26 717 26 717 

423 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц 
Средства на счетах  до 

востребования 
36 36 19 19 

329 
Прочие средства, полученные от Банка 

России и размещенные в Банке России 
Операции РЕПО 1 000 000 1 000 000 2 900 000 2 900 000 

313 
Кредиты и депозиты, полученные 

кредитными организациями от 

кредитных организаций 
Срочные ресурсы 15 000 15 000 0 0 

421 
Депозиты негосударственных 

коммерческих организаций 
Срочные ресурсы 93 000 93 000 5 000 5 000 

438 
Привлеченные средства 

негосударственных коммерческих 

организаций 
Срочные ресурсы 0 0 500 000 500 000 

423 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц 
Срочные ресурсы 184 584 184 584 446 449 446 449 

523 
Выпущенные векселя и банковские 

акцепты 
Срочные ресурсы 15 000 15 000 224 155 224 155 

 
 Вложение средств в долларах США   3 172 003 96 917 5 993 861 106 542 

202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 1 477 45 387 942 6 896 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 

организациях 
418 339 12 782 228 208 4 056 

304 Счета для осуществления клиринга 
Счета в кредитных 

организациях 
0 0 7 479 133 

322 
Прочие размещенные средства в 

кредитных организациях 
Операции РЕПО 165 146 5 046 0 0 

452 
Кредиты, предоставленные 

негосударственным коммерческим 

организациям 

Коммерческие и 

потребительские 

кредиты 
130 917 4 000 277 491 4 932 

473 
Средства, предоставленные 

юридическим лицам — нерезидентам 
Операции РЕПО 606 820 18 541 369 174 6 562 

455 
Кредиты и прочие средства, 

предоставленные физическим лицам 

Коммерческие и 

потребительские 

кредиты 
44 512 1 360 315 047 5 600 

501 
Долговые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

Вложения в ценные 

бумаги 
1 804 792 55 143 135 974 2 417 

503 
Долговые обязательства, удерживаемые 

до погашения 
Вложения в ценные 

бумаги 
0 0 1 974 484 35 097 

502 
Долговые обязательства, имеющиеся в 

наличии для продажи 
Вложения в ценные 

бумаги 
0 0 2 298 062 40 848 

 
 Привлечение средств в долларах 

США 
  2 372 181 72 479 3 725 908 66 228 

301 Корреспондентские счета 
Средства на счетах  до 

востребования 
382 12 457 8 

407 Счета негосударственных организаций 
Средства на счетах  до 

востребования 
591 18 9 215 164 

408 Прочие счета 
Средства на счетах  до 

востребования 
31 498 962 158 664 2 820 
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юридических лиц 

408 Прочие счета 
Средства на счетах  до 

востребования 

физических лиц 
143 904 4 397 776 047 13 794 

423 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц 
Средства на счетах  до 

востребования 
0 0 432 8 

314 
Кредиты и депозиты, полученные от 

банков-нерезидентов 
Срочные ресурсы 556 396 17 000 450 067 8 000 

315 
Прочие привлеченные средства 

кредитных организаций 
Срочные ресурсы 124 786 3 813 0 0 

421 
Депозиты негосударственных 

коммерческих организаций 
Срочные ресурсы 0 0 36 568 650 

425 
Депозиты юридических лиц — 
нерезидентов 

Срочные ресурсы 0 0 45 007 800 

440 
Привлеченные средства юридических 

лиц — нерезидентов 
Срочные ресурсы 165 146 5 046 0 0 

423 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц 
Срочные ресурсы 1 019 046 31 136 1 878 146 33 384 

523 
Выпущенные векселя и банковские 

акцепты 
Срочные ресурсы 330 432 10 096 371 305 6 600 

 
 Вложение средств в евро   250 658 5 574 469 716 6 873 

202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 456 10 1 894 28 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 

организациях 
21 105 469 50 619 741 

473 
Средства, предоставленные 

юридическим лицам — нерезидентам 
Операции РЕПО 0 0 128 740 1 884 

502 
Долговые обязательства, имеющиеся в 

наличии для продажи 
Вложения в ценные 

бумаги 
229 097 5 094 288 463 4 221 

 
 Привлечение средств в евро   292 639 6 507 748 995 10 959 

301 Корреспондентские счета 
Средства на счетах  до 

востребования 
0 0 186 3 

407 Счета негосударственных организаций 
Средства на счетах  до 

востребования 
0 0 712 10 

408 Прочие счета 

Средства на счетах  до 

востребования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

19 0 263 4 

408 Прочие счета 
Средства на счетах  до 

востребования 

физических лиц 
1 964 44 23 983 351 

423 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц 
Срочные ресурсы 290 655 6 463 691 732 10 122 

426 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц — 
нерезидентов 

Срочные ресурсы 0 0 32 121 470 

 
 Вложение средств в фунтах 

стерлингов 
  204 4 13 846 158 

202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 0 0 3 611 41 

301 Корреспондентские счета 

Корреспондентские 

счета в кредитных 

организациях — 
корреспондентах 

204 3.78 10 234 117.07 

 
 Привлечение средств в фунтах 

стерлингов 
  105 1.95 17 989 205.78 

408 Прочие счета 
Средства на счетах  до 

востребования 

физических лиц 
105 1.95 2 163 24.75 

423 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц 
Срочные ресурсы 0 0.00 15 826 181.03 

 
 Вложение средств в юанях   0 0.00 16 208 1 786.89 

301 Корреспондентские счета 
Корреспондентские 

счета в кредитных 
0 0.00 16 208 1 786.89 
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Концентрация риска по операциям Банка с учётом группы риска активов отражена 

в таблице ниже:  
 

8.9 Распределение  основных активов Банка по группам риска с 

учётом валюты операций  
 

Наименование операций/остатков на 

счетах 
Груп

па 

риска 

Коэ

ф. 

рис

ка 

01.01.14 01.01.14 01.01.15 01.01.15 Валю

та 

влож

ений 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 
остаток в 

руб. эквив. 
риск в руб. 

эквив. 
остаток в 

руб. 

эквив. 

риск в руб. 

эквив. 

Денежные средства I 0 6 516 0 80 830 0 RUR 
Счета в кредитных организациях I 0 66 178 0 79 273 0 RUR 
Вложения в ценные бумаги I 0 0 0 478 876 0 RUR 
Вложения в ценные бумаги II 0.2 0 0 19 445 3 889 RUR 
Счета в кредитных организациях IV 1 2 865 2 865 27 340 27 340 RUR 
Коммерческие и потребительские кредиты IV 1 49 938 49 938 1 124 131 1 124 131 RUR 
Вложения в ценные бумаги IV 1 1 704 507 1 704 507 1 813 379 1 813 379 RUR 
ИТОГО     1 830 004 1 757 310 3 623 273 2 968 738 RUR 
Денежные средства I 0 1 477 0 387 942 0 USD 
Счета в кредитных организациях* I 0 418 339 655 143 821 1125 USD 
Счета в кредитных организациях IV 1 0 0 91 865 91 865 USD 
Операции РЕПО (ср-ва в КО) IV 1 165 146 165 146 0 0 USD 
Коммерческие и потребительские кредиты  IV 1 175 429 175 429 592 538 592 538 USD 
Операции РЕПО (ср-ва в комм. орг-ях) IV 1 606 820 606 820 369 174 369 174 USD 
Вложения в ценные бумаги IV 1 1 804 792 1 804 792 4 408 520 4 408 520 USD 
ИТОГО     3 172 003 2 752 841 5 993 861 5 463 222 USD 
Денежные средства I 0 456 0 1 894 0 EUR 
Счета в кредитных организациях I 0 21 105 0 50 614 0 EUR 
Счета в кредитных организациях IV 1 0 0 5 5 EUR 
Операции РЕПО IV 1 0 0 128 740 128 740 EUR 
Вложения в ценные бумаги IV 1 229 097 229 097 288 463 288 463 EUR 

организациях — 
корреспондентах 

 
 Привлечение средств в юанях   9 751 1 805.87 49 398 5 445.91 

423 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц 
Срочные ресурсы 9 751 1 805.87 49 398 5 445.91 

 
 Вложение средств в швейцарских 

франках 
  0 0.00 10 729 188.31 

301 Корреспондентские счета 

Корреспондентские 

счета в кредитных 

организациях — 
корреспондентах 

0 0.00 10 729 188.31 

 
 Привлечение средств в швейцарских 

франках 
  0 0.00 10 408 182.67 

423 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства физических лиц 
Срочные ресурсы 0 0.00 10 408 182.67 

 
 Вложение средств в золоте   0 0.00 2 0.001 

301 Корреспондентские счета 

Корреспондентские 

счета в кредитных 

организациях в 

драгоценных металлах 

0 0.00 2 0.001 

 
 Привлечение средств в золоте   0 0.00 2 0.001 

203 Драгоценные металлы 

Счета клиентов (кроме 

кредитных 

организаций) в 

драгоценных металлах 

0 0.00 2 0.001 

  
    

 *Не отражены остатки на счетах резервов на возможные потери, а также счета,  
не существенные для отражения подверженных рискам операций, либо с незначительными остатками 
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ИТОГО     250 658 229 097 469 716 417 208 EUR 
Денежные средства I 0 0 0 3 611 0 GBP 

Корреспондентские счета в кредитных 

организациях — корреспондентах I 0 204 0 10 234 0 GBP 
ИТОГО     204 0 13 846 0 GBP 
Корреспондентские счета в кредитных 

организациях — корреспондентах I 0 0 0 16 208 0 CNY 
Корреспондентские счета в кредитных 

организациях — корреспондентах I 0 0 0 10 729 0 CHF 
Корреспондентские счета в кредитных 

организациях в драгоценных металлах I 0 0 0 2 0 A98 
ВСЕГО 

  
5 252 868 4 739 248 10 127 635 8 849 169 

 *величина кредитного риска соответствует неснижаемому остатку 20000 долл.США по 

корреспондентскому счёту в кредитной организации 
 

8.10 Информация об объемах и сроках просроченной и 

реструктурированной задолженности 
 
Банк на 01.01.2015 имел объём реструктурированной  задолженности  в размере 

331,8 млн.руб., на 01.01.2014 она составляла 885 тыс.руб. Рост реструктурированной 

задолженности в основном обусловлен изменением условий кредита, выданного 

юридическому лицу. 
Просроченная задолженность оставалась незначительной в течение 2014 года и 

составила на 01.01.2015 по кредитам физическим лицам 34 тыс.руб.  
 

8.11 Результаты классификации активов по категориям качества, 

информация о размерах расчетного и фактически 

сформированного резервов на возможные потери по состоянию на 

01.01.2015 
Данные сведения представлены в Приложении к настоящей Пояснительной 

информации. 
 

8.12 Рыночный риск 
 
Структура финансовых активов Банка на 01.01.2015 г., предназначенных для 

торговли и продажи (балансовые счета 501 и 502), была представлена ценными бумагами 

(облигациями), имеющимися в портфеле Банка. Стоимость инструментов портфеля 

ценных бумаг оценивалась по справедливой стоимости. Поскольку часть ценных бумаг 

31.12.2014 была переклассифицирована и перенесена с балансовых счетов 501 на счета 

502, справедливая стоимость этих ценных бумаг в балансе Банка была показана с 

ограничением на отрицательную переоценку. 
Информация о структуре финансовых активов, модифицированной дюрации и VaR 

портфеля ценных бумаг предоставляется в составе управленческой отчётности 

Руководству Банка ежемесячно. 
Стратегия Банка в отношении валютного риска в течение 2014 года оставалась 

неизменной, величина открытых валютных позиций по иностранным валютам 

поддерживалась минимальном уровне близком к нулю. 
Главным источником рыночного риска оставался процентный риск, генерируемый   

долговыми обязательства в портфеле Банка, который мог обесцениваться при сдвиге 

рыночный ставки. 
Расчёты изменения стоимости портфеля под воздействием сдвига рыночных 

процентных ставок на 200 б.п. по состоянию на 01.01.2015г. производились в системе 

Bloomberg с выбором сценария, характеризуемого моделью фиксированного дохода 
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(соответствует портфелю, составленному только из долговых обязательств) с горизонтом 

1 день. Величина модифицированной дюрации портфеля характеризует его 

чувствительность к изменению процентных ставок.  
 При сдвиге рыночных процентных ставок на 200 базисных пункта сумма 

обесценения портфеля составила 169,7 млн.руб., что соответствует 11.3 % от собственных 

средств (капитала) Банка на 01.01.2015г.  
В нижеприведенной таблице указаны, как справедливая стоимость без учёта 

ограничений на отрицательную переоценку, так и стоимость с учётом ограничений на 

отрицательную переоценку. Компоненты показателей VaR (value-at-risk), 
модифицированной дюрации (MD), представленные в таблице, приведены с учётом 

корреляции и веса ценных бумаг в портфеле, их сумма по всему портфелю соответствует 

этим показателям по портфелю в целом. Указанные величины получены с использованием 

системы Bloomberg. Исторический период VaR, рассчитанного по методике  Bloomberg, 
соответствовал 1 году,  доверительный уровень был равен 95%, временной горизонт – 1 
день. Расчёт VaR проводился для оценки  ожидаемых потерь (в течение заданного 

временного горизонта потери с вероятностью 95% не превысят значение VaR портфеля). 

Таким образом, величина VaR портфеля на 01.01.2015 составила 56,9 млн.руб.  
 Вышеуказанные показатели приведены в таблице ниже: 
 
Структура торгового портфеля, распределение ценных бумаг, показателей VaR и 

модифицированной дюрации (MD) по состоянию на 01.01.2015 по валютам и 

сегментам деятельности эмитентов, данные влиянии на рыночную стоимость 

портфеля  и капитала Банка сдвига рыночных ставок на 200 базисных пунктов 
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Валюта 

номинал

а 

Вид 

экономическ

ой 

деятельности 

эмитента 

Вложения 

(сумма по 

счетам 

501, 502, 
кроме 

переоценк

и), 

тыс.руб. 

Справедливая 

стоимость без 

ограничений 

на  

отрицательну

ю 

переоценку, 

тыс.руб. 

Справедли

вая 

стоимость 

(с учётом 

ограничен

ий на 

отрицатель

ную 

переоценк

у), 

тыс.руб. 

VaR 
компо

нента 

(с 

учётом 

коррел

яции) 

Вес,% Компон

ента 

MD 
(взвеше

нная) 

Изменени

е рын. 

стоимости 

при 

сдвиге 

рын. 

ставки на 

+200 б.п., 

тыс.руб 

Измене

ние 

капита

ла при 

сдвиге 

на 

+200 
б.п. 

рубль 

РФ 
кредитная 

организация 
741 486 714 535 739 551 -367 15.27 0.109 -10 012 -0.7% 

рубль 

РФ 
финансовые 

институты 
175 882 172 904 175 882 -105 3.73 0.025 -4 085 -0.3% 

рубль 

РФ 

химическая 

и 

нефтехимиче

ская 

промышленн

ость 

221 439 216 618 221 439 -78 4.78 0.018 -3 769 -0.3% 

рубль 

РФ 
транспорт 211 701 211 701 211 701 -291 4.46 0.084 -7 838 -0.5% 

рубль 

РФ 

связь и 

телекоммуни

кации 
99 916 97 261 99 916 -29 2.06 0.007 -672 0.0% 

рубль 

РФ 
машиностро

ение 
147 543 139 904 147 543 -11 2.95 0.001 182 0.0% 

рубль 

РФ 

Министерств

о финансов 

РФ 
453 745 432 542 453 745 -351 9.16 0.089 -8 224 -0.5% 

рубль 

РФ 
Тульская 

область 
19 445 19 148 19 445 -12 0.4 0.003 -272 0.0% 

рубль 

РФ 

Правительст

во Ханты-
Мансийског

о 

автономного 

округа Югры 

81 495 77 389 81 495 -172 1.66 0.037 -3 395 -0.2% 

Итого в 

рублях 

РФ 
  2 152 653 2 082 002 2 150 717 -1 418 44 0 -38 085 -2.5% 

доллар 

США 
финансовые 

институты 
1 209 514 1 115 420 1 199 560 -25 115 25.04 0.467 -43 247 -2.9% 

доллар 

США 
черная 

металлургия 
120 574 108 407 120 574 -2 739 2.46 0.109 -9 941 -0.7% 

доллар 

США 
цветная 

металлургия 
269 814 251 756 269 814 -4 519 5.67 0.182 -16 768 -1.1% 

доллар 

США 

химическая 

и 

нефтехимиче

ская 

промышленн

ость 

421 794 410 644 421 794 -8 193 9.23 0.268 -24 705 -1.6% 

доллар 

США 
транспорт 271 173 158 663 271 173 -7 762 3.65 0.118 -10 872 -0.7% 
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Величина рыночного риска (РР), включающего в себя процентный, фондовый и 

валютный риски определялись  на 01.01.2015г. согласно методологии измерения 

рыночного риска, изложенной в Положении Банка России от 28.09.2012 №387-П «О 

порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».  
Методика, ориентированная на методику Банка России, изложенную в 

вышеупомянутом Положении, использовалась для расчёта величины обязательного 

норматива Н1 при сценарном анализе.  
 Согласно отчётной форме 0409135 на 01.01.2015 общая величина рыночного риска 

составила  РР=(ПР+ФР)*12.5+ВР=6 225 714 тыс.руб. 
 Составляющие рыночного риска: 
 
-процентный риск ПР=ОПР+СПР=498 057 тыс.руб. 
- общий процентный риск ОПР=82 922 тыс.руб. 
- специальный процентный риск СПР=415 136 тыс.руб. 
 
- фондовый риск ФР=0 тыс.руб. (в портфеле Банка только облигации); 
- валютный риск ВР= 0 тыс.руб. 

Расчёт специального и общего процентного риска представлен в таблицах ниже. 
 
Расчет специального процентного риска на 01.01.2015г. 
Финансовые 

инструменты 
Справедливая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Специальный 

процентный риск 

(СПР), тыс.руб. 
без риска 453 745 0 
с низким риском 781 077 11 909 
со средним риском 794 400 63 552 
со высоким риском 2 830 623 339 675 
ИТОГО 4 859 845 415 136 

 
 
Расчет общего процентного риска на 01.01.2015 г. 
 

     

N 
строк 

Временной 

интервал Чистые позиции 

Коэф

фици

ент 

взве

шива

ния, 

Взвешенные 

чистые 

позиции по 

временным 

интервалам 

Открытые и 

закрытые 

взвешенные 

позиции по 

временным 

интервалам 

Открытые и 

закрытые 

взвешенные 

позиции по 

зонам 

доллар 

США 

горнодобыва

ющая 

промышленн

ость 

141 167 140 999 141 167 -3 360 3.18 0.091 -8 400 -0.6% 

Итого в 

доллара

х США 
  2 434 036 2 185 889 2 424 082 -51 689 49 1 -113 932 -7.6% 

евро 
финансовые 

институты 
288 463 285 046 285 046 -3 761 6.29 0.179 -17 673 -1.2% 

Итого в 

евро 
  288 463 285 046 285 046 -3 761 6 0 -17 673 -1.2% 

 ВСЕГО 4 875 151 4 552 937 4 859 845 -56 868 100 1.788 -169 690 -11.3% 



54 
 

    длинная 
корот

кая 

% 
длинн

ая 
коротк

ая 
закр

ытая 
откры

тая 
закры

тая 
открыт

ая 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
менее 1 

мес. 213 171 0 0 0 0 0 0 0 

 
7 482 

2 1-3 мес. 316 900 0 0,20 634 0 0 634 
 3 3-6 мес. 886 503 0 0,40 3 546 0 0 3 546 
 4 6-12мес 471 769 0 0,70 3 302 0 0 3 302 0 

5 1-2 года 469 604 0 1,25 5 870 0 0 5 870 
 

36 873 

6 2-3 года 569 445 0 1,75 9 965 0 0 9 966 
 

7 3-4года 934 988 0 2,25 
21 
027 0 0 

21 
037 0 

8 4-5 лет 274 594 0 2,75 7 551 0 0 7 551 
 

38 567 

9 5-7 лет 449 336  0 3,25 
14 
603 0 0 

14 
604 

 10 7-10 лет 0 0 3,75 0 0 0 0 
 11 10-15 лет 0 0 4,50 0 0 0 0 
 12 15-20 лет 0 0 5,25 0 0 0 0 
 

13 более 20лет 273 535 0 6,00 
16 
412 0 0 

16 
412 0 

итого   4859845 0       0     82 922 
 

Валютный риск не включен в расчет рыночного риска в виду его незначительной 

величины, в соответствии с формой отчётности 0409634 ОВП по состоянию на 01.01.2015 

г.  составила 1.93% от капитала Банка.  
 
Операционный риск 
 

 Управление операционным риском состоит из следующих этапов: 

 выявление операционного риска; 

 оценка операционного риска; 

 мониторинг операционного риска; 

 контроль и/или минимизация операционного риска. 

Выявление риск-событий осуществляется на постоянной основе Службой 

внутреннего контроля, Службой внутреннего аудита, Контролером профессионального 

участника по рынку ценных бумаг, Службой финансового мониторинга, Управлением 

финансового анализа и рисков, сотрудниками других подразделений Банка, Руководством 

Банка. В Банке ведется электронная База данных рисков и оценок (БД РиО), в которою 

заносятся данные о событиях операционного риска в целях их систематизации и 

накопления соответствующей информации, а также оценки уровня риска  
Оценка операционного риска производится в соответствии с универсальным 

подходом к оценке рисков, изложенным во внутреннем Положении о системе 
управлениями рисками в ООО «Инбанк». В том числе для оценки уровня операционного 

риска используются данные о потерях, связываемых с реализацией операционного риска.  
 Операционные потери (убытки) могут выражаться в виде: 

 снижения стоимости активов; 
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 досрочного списания (выбытия) материальных активов; 

 денежных выплат на основании постановлений (решений) судов, решений органов, 

уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 денежных выплат клиентам и контрагентам, а также служащим Банка в целях 

компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка; 

 затрат на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий 

ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных обстоятельств; 

 прочих убытков. 

Для целей оценки уровня операционного риска Банк использует также   показатель 

ОР - размера операционного риска.  На 01.01.2015 года Банк определял нормативный 

размер требований к капиталу на покрытие операционного риска, исходя из нормативной 

величины OP операционного риска (25 440тыс. руб.), которая рассчитывалась по данным 

о доходах Банка за 2011-2013 гг. согласно Положению ЦБ РФ от 03.11.2009 № 346-П "О 

порядке расчёта операционного риска".  
Показатель размера операционного риска ОР рассчитывается и учитывается Банком 

не только с целью определения текущего значения нормативов достаточности капитала, 

но и при составлении планов развития Банка, проведении стресс-тестирования. 
 В целях своевременного предупреждения повышения уровня операционного риска 

Банк проводит мониторинг значений ряда показателей (индикаторов, лимитов), которые 

связаны с уровнем операционного риска. В качестве индикаторов уровня операционного 

риска могут использоваться: 

 количество несостоявшихся или незавершенных банковских операций и других 

сделок; 

 количество уволенных (уволившихся) сотрудников; 

 количество допущенных ошибок при проведении операций, выявленных 

Банком/Внешними органами контроля; 

 количество аварий, сбоев информационно-технологических систем; 

 время (продолжительность) простоя информационно-технологических систем, 

или другие индикаторы. 
 

Основным методом минимизации операционного риска, является разработка 

организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских 

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

возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание 

обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения 

(согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам. 
  
 Для минимизации операционного риска Банк применяет: 
 разграничение доступа к информации; 
 разработка защиты от несанкционированного входа в информационную 

систему; 
 разработка защиты от выполнения несанкционированных операций 

средствами информационной системы; 
 организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов; 
 организация двойного ввода; 
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 настройка и подключение автоматических проверочных процедур для 

диагностики ошибочных действий; 
 автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий; 
 аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей. 
О выявленных рисках и об их уровне проводится регулярное информирование 

Руководства Банка. При наличии данных о существенном повышении уровня риска, 

непосредственной угрозе деловой репутации, сохранности активов Банка, компрометации 

конфиденциальных данных информация об этом немедленно доводится до сведения 

Руководства банка с целью принятия безотлагательных мер для его снижения. Меры по 

снижению уровня выявленных рисков принимаются подразделениями и Органами 

управления Банка в соответствии с их полномочиями. 
 

9 Информация по сегментам деятельности 
  

9.1 Расчетно-кассовое обслуживание 
 
Учитывая потребность целевой аудитории в быстрых и удобных расчетных 

сервисах, расчетно-кассовое обслуживание является ключевой компетенцией Банка. В 

основе сервиса лежит возможность оперативного исполнения клиентских поручений с 

использованием современной операционной платформы и новейшей системы ДБО, на 

которую Банк перешел в конце 2013 года.  
В целях удобного обслуживания новых клиентских сегментов была организована 

современная просторная фронт-зона в центре Москвы. Бизнес-процессы по обслуживанию 

клиентов были перестроены под запросы состоятельных клиентов в целях повышения 

гибкости и возможностей глубокой кастомизации сервисов.  
По результатам 2014 г. комиссионные доходы составили 11285 тыс.руб. 

Основными источниками комиссионных доходов стали доходы от ведения счетов и 

расчетное обслуживание юридических лиц. 
Общая сумма комиссионных расходов составила 6000 тыс.руб. Наибольшую долю 

составляют расходы за расчетное обслуживание. 
Чистые комиссионные доходы составили  5285 тыс.руб. 
 

9.2 Привлечение депозитов 
 
С переходом Банка в формат финансового института, специализирующегося на 

обслуживании состоятельных клиентов, резко возросла активность Банка в части 

привлечения депозитов от физических лиц. В текущей Стратегии развития привлечение 

вкладов и депозитов является основным источником фондирования Банка.  
В 2014 г. Банк развивал свою продуктовую линейку вкладов в целях 

удовлетворения самых изысканных 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 процентов. В прошедшем отчетном периоде существенно 

расширен перечень валют для открытия вкладов, включая экзотические валюты. 
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Как уже отмечалось выше, основным драйвером роста депозитной базы Банка 

является рост депозитного портфеля от физических лиц. На конец отчетного периода 

совокупный объем привлеченных срочных депозитов составил  более 3 210 655 тыс.руб. 
 

 
9.3 Кредитная деятельность 

 
Согласно Стратегии развития Банк проводит крайне консервативную кредитную 

политику, направленную на минимизацию кредитных рисков. Специализируясь на 

размещении активов в первоклассные облигации российских заемщиков, Банк стремится 

разумно ограничивать расходы на поддержание дорогостоящей инфраструктуры 

кредитования. В связи с этим, кредитованию подлежат физические и юридические лица, 

соответствующие строжайшим критериям кредитоспособности.  
В отчетный период кредитный портфель претерпел значительные изменения, 

увеличившись с начала года с 130.9 млн.руб. до 1 304.2 млн.руб. по юридическим лицам и 

с 94.3 млн.руб. до 412.4 млн.руб. по физическим лицам.  
Чистая ссудная задолженность увеличилась с 914.3 млн.руб. до 2 192.3 млн.руб. 
 

9.4 Банковские карты 
 
На конец 2014 года общее число действующих карт составило 1 267  штук. Банк 

продолжает развивать собственную инфраструктуру процессинга, что позволяет 

предлагать клиенту собственные, глубоко кастомизированные сервисы. В отчетном 

периоде Банк продолжил реализацию проекта по вступлению в платежную систему Master 
Card. Наличие сразу двух платежных систем, VISA  и Master Card, обеспечит целевым 

клиентским группам возможность более широкого выбора, а также будет способствовать 

повышению комфорта и диверсификации платежных сервисов. В рамках обеих 

платежных систем расширяется предложение премиальных карт, более востребованных 
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состоятельными клиентами. Так, в 2014 г. ООО «Инбанк» приступил к выпуску 

международных банковских карт Visa Platinum и Visa Infinite в изысканном дизайне. 

Кроме этого, в отчетном периоде Банк запустил сервис безопасных покупок в интернете 

3D Secure, что способствовало повышению технической защищенности карточных 

транзакций.  
В целом, сегмент банковских карт остается ключевым направлением развития 

бизнеса, обеспечивающим возможность расширения платежных сервисов Банка в 

соответствии с потребностями целевой аудитории. 
 

9.5 Системы ДБО 
 
В 2014 г. завершен второй этап внедрения систем ДБО, в результате чего 

расчетные сервисы стали более совершенными и свободными от «детских болезней». 

Начат завершающий этап доработок,  по итогам которого новые системы должны были 

существенно превосходить старое ДБО Банка по параметрам эргономики, визуализации и 

функциональности.  
Значительное внимание уделено повышению удобства работы на мобильных устройствах 

(предыдущее решение было слабо адаптировано к использованию на мобильных 

устройствах с малым экраном). 

10 Информация об операциях (о сделках) со связанными с 
Банком сторонами 

 
Ниже представлена информация об операциях со связанными сторонами в разрезе 

групп. Понятие "связанные стороны" применяется в значении "связанные стороны", 

определенном МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", 

введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 

N 160н с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России N 106н.  
При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Банк принимает во 

внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 

юридическую форму. 
В 2014 году Банк совершал со связанными лицами операции по привлечению 

денежных средств на счета, оказывал услуги по расчетному обслуживанию, а также 
совершал сделки с иностранной валютой. 

 
Сведения об операциях: 

Наименование 

показателя 
Частные лица, оказывающие 

значительное влияние и их 

родственники 

Старший руководящий 

персонал и их родственники 

01.01.2015 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2014 
Объем средств на 

счетах клиентов, 
включая 

депозиты 

 
64 987 

 
2 634 

 
39 697 

 
172 530 

Предоставленные 

ссуды 
0 0 7 586 0 

 
 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами : 
 

consultantplus://offline/ref=C5124B463BEDAFED969839FF83393079A97E8A0CF7521E663453FBA1FFT0aBH
consultantplus://offline/ref=C5124B463BEDAFED969839FF83393079A9798104F6551E663453FBA1FF0B29C2146D7BFFCB1130C6T5a6H
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Наименование показателя 

Частные лица, 

оказывающие 

значительное влияние и их 

родственники 

Старший руководящий 

персонал и их 

родственники 

01.01.2015 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2014 

Процентные расходы 1 764 7 2 314 5 338 
Процентные доходы 0 0 166 0 
Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 33 0 -713 4'180 

Операционные доходы 
13 0 107 98 

 
 
Операции и сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях, 

которые обычно действуют в договорах по оказанию банковских услуг, купли-продажи 

финансовых активов, предоставления кредитов, привлечения депозитов со сторонами, не 

являющимися связанными с Банком. 
 

11 Обзор сведений о выплатах персоналу Банка 
 

Общая сумма расходов на персонал, включая налоги и сборы, в 2014 году 
составила 217 274 тыс.руб., что на 52% больше, чем в 2013 году. 

В  ООО «Инбанк» утверждено и действует  Положение о системе оплаты труда и 

премировании сотрудников ООО «Инбанк», которое  является приложением к Правилам 

внутреннего трудового распорядка. Согласно Положению, в  Банке применяется система 

оплаты труда на базе должностных окладов, которые установлены согласно штатному 

расписанию, утвержденному руководством  Банка. 
Применяемая в Банке система оплаты труда  на основании должностных окладов 

обеспечивает  независимость размера фонда оплаты труда подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, от финансового результата 

подконтрольных структурных подразделений и структурных подразделений, 

принимающих риски. 
Действующая в Банке система  премирования основана на  индивидуальной оценке 

руководством Банка труда каждого работника, а также оценке личного вклада работника в 

обеспечение выполнения Банком уставных задач, договорных обязательств и достижении 

Банком устойчивого финансового положения. 
Объем стимулирующих выплат  (премирования) определяется с учетом следующих 

показателей согласно Положению: 
- прибыльность работы Банка; 
- эффективность работы структурного подразделения, к которому относится 

работник; 
- качество выполнения работы, в т.ч. результативность, оперативность, 

отсутствие ошибок, организованность при выполнении должностных 

обязанностей; 
- соблюдение трудовой дисциплины, соблюдение  сроков выполнения  

заданий; 
- повышение квалификации (курсы, самоподготовка); 
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- стаж работы в Банке; 
- инициатива в выдвижении предложений и решении вопросов по 

рационализации и повышению эффективности работы Банка; 
- сложность работы; 
- деловая этика. 

Премирование работников Банка осуществляется при наличии положительного 

финансового результата. 
В Банке установлены следующие виды повышенных оплат, доплат и компенсаций 

в соответствии с действующим трудовым законодательством: 
- оплата труда за сверхурочную работу;  
- оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении; 
- оплата труда за совмещение должностей и исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 
Правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка, 

устанавливающими систему оплаты труда, неукоснительно соблюдаются.                
 
В течение 2014 года Банк осуществлял следующие краткосрочные вознаграждения 

(выплаты) основному управленческому персоналу: заработная плата (оплата труда в 

соответствии с окладами, установленными в штатном расписании), ежегодные 

оплачиваемые отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск. Премии и другие 

вознаграждения (бонусы) по итогам 2014 года основному управленческому персоналу не 

выплачивались. 
В состав ключевого управленческого персонала входят: Председатель Правления, 

члены Правления, Главный бухгалтер и Заместитель Главного бухгалтера. К сотрудникам, 

ответственным за принимаемые риски, Банк относит членов Финансового и Кредитного 

комитетов. 
Вознаграждение включает в себя следующие позиции: 
 

Виды вознаграждений 

Всего 

по 

Банку 

Управленческий 

персонал, 

включая 

работников 

ответственных 

за принимаемые 

риски 

Доля 

управленческого 

персонала 

Краткосрочные вознаграждения: 

заработная плата, взносы на социальное 

обеспечение, оплачиваемый ежегодный 

отпуск, отпуск по болезни  

176 629 26 634 15% 

премии 3 704 0 0% 

премии по итогам 2014 года, 

выплачиваемые в 2015 году 
8 071 200 2% 

Компенсация отпуска при увольнении 1 555 191 12% 

Компенсация при увольнении по 

соглашению сторон 
1 145 0 0% 

Доходы в натуральной форме (подарки) 54 9 17% 
вознаграждения, выплата которых 

ожидается до истечения 12 месяцев 

после окончания годового отчетного 

периода 

0 0 0% 






