
































 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная информация  

к промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

по состоянию на 01 октября 2015 года 

 

 

Данная Пояснительная информация является неотъемлемой частью 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Инбанк», 

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

2015 года и заканчивающийся 30 сентября 2015 года (включительно), по состоянию 

на 1 октября 2015 года, подготовленной в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в течение всего 

отчетного периода составлялась на основе единой Учетной политики, Банк не 

вносил существенных изменений и дополнений в Учетную политику, способных 

оказать влияние на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка. 
 

1. Существенная информация о Банке 

 

Дата регистрации в 

Банке России, 

регистрационный номер 

27.02.1992г., № 1829 

Дата регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре, 

регистрационный номер  

 

№ 1025600001668 от 11.10.2002г. 

Лицензии на 

осуществление 

банковской 

деятельности 

Лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических 

лиц)  (09.09.2013) 

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях и иностранной валюте 

(09.09.2013) 

Лицензия на привлечение и размещение во вклады 

драгоценных металлов и другие операции с 

драгоценными металлами в соответствии с 



действующим законодательством (08.08.2013) 

 

Участие в Системе 

страхования вкладов 

Свидетельство о включении в реестр банков – 

участников системы обязательного страхования вкладов 

№ 486 от 20.01.2005г. 

 

Лицензии 

профессионального 

участника рынка 

ценных бумаг 

Лицензия на осуществление брокерской деятельности 

№ 077-13873-100000 от  30.05.2014, Бессрочная  

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 

077-13874-010000 от  30.05.2014, Бессрочная  

Лицензия на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами №  077-13875-001000 от  

30.05.2014, Бессрочная  

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности 

№  077-13876-000100 от  30.05.2014, Бессрочная  

Прочие лицензии Лицензия на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнения работ, оказания услуг в области 

шифрования информации, технического обслуживания 

шифровальных (криптографических)  средств, 

информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств  (за исключением случая, 

если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) ЛСЗ № 0010102 от 23.01.2014г. 

(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 

  

 



 

Состав Правления по состоянию на 01.10.2015: 

Председатель Правления:  

           Юдинцев Сергей Юрьевич  

Члены Правления: 

 Ларина Светлана Юрьевна  

 Савинов Александр Федорович  

 Антипин Антон Анатольевич  

 

Состав Совета директоров по состоянию на 01.10.2015:  

Председатель Совета директоров: 

                        Соколов Дмитрий Валерьевич 

Члены Совета директоров: 

 Суетина Марина Владиславовна 

 Тропихина Анна Александровна 

 Добринов Николай Иванович 

 Юдинцев Сергей Юрьевич 
 

2. Информация об экономической среде, в которой 

осуществляется деятельность Банка 

 
Несмотря на снижение цен на нефть в течение 3-го квартала до уровня 50 - 55 

долларов за баррель и снижение курса рубля до уровня 63 – 65 за доллар, падение стоимости 

еврооблигаций, находящихся в портфелях Банка, не произошло. Более того, за счет притока 

нерезидентов на рынок рублевых облигаций, в том числе ОФЗ, произошло повышение цен 

(соответственно снижение доходностей) до рекордных уровней. Этому также 

способствовало планомерное снижение ЦБР учетной ставки (вслед за снижением 

темпов инфляции в стране) до уровня 11%, которое продолжится и в дальнейшем (4 

квартале). В совокупности данные факторы оказали поддержку портфелю ценных 

бумаг Банка. 

 

 

3. Сопроводительная информация к Бухгалтерскому 

балансу (публикуемая форма) 

 

3.1. Информация об объеме и структуре денежных средств 

и их эквивалентов 

 



Наименование 01.10.2015 01.01.2015 Прирост/снижение 

Наличные денежные средства 59 749 474 277 -414 528 -87% 

Остатки по счетам в Банке России 

(кроме обязательных резервов) 
177 682 67 743 109 939 162% 

Средства в кредитных организациях:         

в Российской Федерации 233 067 277 922 -44 855 -16% 

в иных государствах 2 203 84 391 -82 188 -97% 

Итого денежных средств и их 

эквивалентов 
472 701 904 333     

 

Денежных средств исключенных из данной статьи, в связи с имеющимися 

ограничениями по их использованию, у Банка нет. 

 

 

3.2. Информация о вложениях в ценные бумаги и другие 

финансовые активы 

 

Банк относит основной объем покупаемых бумаг в категорию «Оцениваемые 

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

ситуации отражать переоценку в текущем финансовом результате. 

 

Структура портфеля ценных бумаг и других финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

Наименование 01.10.2015 01.01.2015 

Прирост(+) снижение(-

) 

тыс.руб. % 

 Долговые обязательства Российской 

Федерации  
2 023 477 0 2 023 477 - 

Долговые обязательства кредитных 

организаций  
899 037 1 899 036 89903600% 

Прочие долговые обязательства  613 232 0 613 232 - 

Прочие долговые обязательства 

нерезидентов 
98 826 0 98 826 - 

Долговые обязательства, переданные 

без прекращения признания 
1 028 149 126 020 902 129 716% 

Итого 4 662 721 126 021 4 536 700 3600% 

 

В данном разделе баланса по состоянию на 01.10.2015 учтены также: 

 Производные финансовые инструменты по сделкам с ценными 

бумагами – 114 тыс. руб.; 

 Производные финансовые инструменты по сделкам с иностранной 

валютой – 273 тыс. руб.; 

 договоры купли-продажи валюты, не являющиеся ПФИ, 

предусматривающие обязанность одной стороны передать 



иностранную валюту, в собственность другой стороне не ранее 3-го 

рабочего дня после дня заключения договора – 7 638 тыс. руб. 
 

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

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

возможной оперативной продажи части бумаг в случае экономической 

необходимости.  Во-вторых, предусматривает их реклассификацию в пользу 

категории «удерживаемые до погашения» в случае потенциальной угрозы 

нежелательных для Банка колебаний финансового результата вследствие колебаний 

процентных ставок.  

Структура портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: 

 

 

Наименование 01.10.2015 01.01.2015 

Прирост(+) 

снижение(-) 

тыс.руб. % 

 Долговые обязательства Российской 

Федерации  
239 772 453 745 -213 973 -47% 

 Долговые обязательства субъектов РФ 

и органов местного самоуправления 
81 515 0 81 515 - 

Долговые обязательства кредитных 

организаций  
99 421 521 947 -422 526 -81% 

Прочие долговые обязательства  568 635 635 042 -66 407 -10% 

Прочие долговые обязательства 

нерезидентов 
597 248 1 442 056 -844 808 -59% 

Долговые обязательства, переданные 

без прекращения признания 
1 283 103 1 681 034 -397 931 -24% 

Итого 2 869 694 4 733 824 -1 864 130 -39% 

 

Структура портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения: 

 

Наименование 01.10.2015 01.01.2015 

Прирост(+) 

снижение(-) 

тыс. руб. % 

 Долговые обязательства Российской 

Федерации  
24 719 25 130 -411 -2% 

Прочие долговые обязательства  86 365   86 365 - 

Прочие долговые обязательства 

нерезидентов 
120 308 114 768 5 540 5% 

Долговые обязательства, переданные 

без прекращения признания 
2 285 905 2 004 779 281 126 14% 

Итого 2 517 298 2 144 677 372 621 17% 

 

3.3. Информация об объеме ссуд, ссудной и приравненной к 

ней задолженности 

 



Задолженность физических лиц в разрезе сроков, оставшихся до погашения: 

 

до 1 года 
от 1 года до 3 

лет 

свыше 3 

лет 
Итого 

1 483 8 424 370 297 380 204 

 

   

 

Чистая ссудная задолженность юридических лиц в разрезе географических зон и 

видов экономической деятельности: 

Вид деятельности Заемщика 
Географическая 

зона 

  

Чистая 

ссудная 

задолжен-

ность 
Прирост/ 

снижение, % 

01.10.2015 01.01.2015 

Морской и речной грузовой 

транспорт 

РФ, г. Санкт-

Петербург 
58 351 56 258 4% 

Морской и речной грузовой 

транспорт  
РФ, г.Астрахань 196 204 136 845 43% 

Деятельность кредитных 

организаций  
РФ, г.Москва 370 500 237 600 56% 

Покупка и продажа собственных 

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

Оптовая торговля  
РФ г. Санкт-

Петербург 
269 664 248 508 9% 

Подготовка к продаже и покупка 

собственного недвижимого 

имущества  

РФ г. Москва 0 105 692 -100% 

Производство нефтепродуктов  РФ г. Астрахань 99 355 84 388 18% 

Оптовая торговля солью 
РФ г. Санкт-

Петербург 
240 000 100 000 140% 

Производство общестроительных 

работ по прокладке 

магистральных трубопроводов, 

линий связи и линий 

электропередачи  

РФ, г.Москва 6 930 0   

Оптовая торговля компьютерами 

и периферийными устройствами  
РФ, г.Москва 11 224 0   

Оптовая  торговля офисными 

машинами и оборудованием  

РФ, г.Санкт-

Петербург 
20 295 0   

Подготовка строительного 

участка  
РФ, г.Москва 137 613 0   



Розничная торговля 

компьютерами, программным 

обеспечением и периферийными 

устройствами  

РФ, г.Москва 24 750 0   

Разработка программного 

обеспечения и консультирование 

в этой отрасли   

РФ, г. Москва 62 0   

Рекламная деятельность РФ, г. Москва 10 910 0   

Оптовая торговля прочими 

машинами, приборами, 

оборудованием 

общепромышленного и 

специального назначения  

РФ, г. Москва 8 534 0   

Финансово – инвестиционный  
Республика 

Кипр 
793 672 495 648 60% 

 ИТОГО:   2 248 064  1 785 039 
26% 

 

 

 

 

Кредиты индивидуальным предпринимателям по состоянию на 01.10.2015 и  

01.01.2015 не выдавались.  

По данной статье также учтены гарантийные взносы по хозяйственным 

операциям в размере 174 тыс. руб. 

3.4. Информация об объеме и изменении стоимости прочих 

активов 

 

По состоянию на 01.10.2015 по статье «Прочие активы» отражена сумма 60 

132 тыс. руб., что на 26 041 тыс. руб. меньше, чем по состоянию на 01.01.2015.  
 

3.5. Информация о кредитах и прочих средствах Банка 

России 

 

По состоянию на 01.10.2015 остаток средств Банка России составил 4 063 545 

тыс. руб., что на 1 163 545 тыс. руб. больше по сравнению с 01.01.2015. Данные 

средства представляют собой двустороннее соглашение о продаже и обратном 

выкупе ценных бумаг, сделки заключаются на фондовом рынке.  

3.6. Информация об остатках средств на счетах клиентов 

 

Привлеченные средства первоначально учитываются по справедливой 

стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств. 

Остатки средств на счетах кредитных организаций составили: 



Наименование показателя 01.10.2015 01.01.2015 
Прирост/ 

снижение, % 

Кредиты и депозиты, полученные от 

банков-нерезидентов 
0 450 067 -100% 

Остатки на корреспондентских счетах 

банков-нерезидентов 
2 289 646 254% 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями: 

Наименование 01.10.2015 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Текущие (расчетные) счета 342 035 

Срочные депозиты 40 000 

Субординированный займ 500 000 

Прочие привлеченные средства 1 724 

Физические лица 

Текущие счета (вклады до востребования) 709 089 

Срочные вклады 5 998 417 

Клиенты на брокерском обслуживании 39 889 

Счета клиентов в драгоценных металлах 450 

Итого средств клиентов 7 631 604 

 

По статье «Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями» 

отражены также: 

незавершенные переводы денежных средств, списанные с банковских счетов 

клиентов – 8 088 тыс. руб. 

средства для осуществления переводов электронных денежных средств с 

использованием электронного средства платежа – 21 тыс. руб.  
 

В настоящий момент вклады физических лиц являются одним из основных 

источников фондирования Банка, составляя более 50% всех обязательств Банка.   

 

За отчетный период в Банке отсутствуют случаи невыполнения обязательств 

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

других условий в отношении привлеченных средств. 

 

3.7. Информация об отложенном налоговом 

обязательстве 

 

В связи с применением 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. 

Был начислен отложенный налог на прибыль, который по состоянию на 01.01.2015 в 

размере 4 798 тыс. рублей, на 01.10.2015  - 32 620 тыс. руб. 

 

4. Сопроводительная информация к Отчету о 

финансовых результатах 

 

По состоянию на 01.10.2015 прибыль Банка составила 179 065 тыс. руб, по 

итогам соответствующего периода 2014 года убыток составил 126 913 тыс. руб.  

Анализ финансового состояния Банка показал, что основные операции, 

оказавшие влияние на формирование финансового результата за 9 месяцев 2015 года 

сосредоточены на рынках: 

- привлечения ресурсов в виде депозитов физических лиц; 

- кредитования юридических и физических лиц; 

- осуществления операций на рынке ценных бумаг. 

 

Сравнительные данные по структуре наиболее существенных доходов и 

расходов Банка за 9 месяцев 2015 года и аналогичный период предыдущего года 

представлены в таблице: 

Виды доходов и расходов 01.10.2015 01.10.2014 

Прирост(+) 

снижение  

(-) 

% 

Процентные доходы от ссуд, 

предоставленных клиентам  (некредитным 

организациям) 

243 321 56 752 329% 

Процентные доходы от вложений в ценные 

бумаги 
690 405 353 668 95% 

Процентные расходы по привлеченным 

средствам кредитных организаций 
372 403 125 575 197% 

Процентные расходы по привлеченным 

средствам клиентов (некредитных 

организаций) 

242 621 120 005 102% 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

248 189 -300 826 - 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

89 258 460 19304% 

Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 
-51 298 -21 873 - 

Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 
-33 492 193 668 - 

Операционные расходы 291 174 206 045 41% 

 



 

Значительное увеличение процентных доходов от ссуд, предоставленных 

клиентам в рассматриваемом периоде, объясняется пропорциональным ростом 

кредитного портфеля Банка. 

Большую часть операционных расходов (более 72%) составляют расходы на 

оплату труда, социальные взносы и прочие выплаты. В Банке применяется окладно-

премиальная система оплаты труда, предполагающая выплату премий при 

достижении работниками определенных показателей. При определении размеров 

оплаты труда учитываются уровни рисков, которым подвергается Банк в результате 

действий сотрудников.  

Порядок и условия выплаты вознаграждений основному управленческому 

персоналу, сотрудникам, принимающим банковские риски, а также 

осуществляющим внутренний контроль регулируется отдельными внутренними 

положениями. Долгосрочные вознаграждения и компенсационные выплаты по 

итогам работы за 9 месяцев 2015 года указанным сотрудникам не выплачивались. 

Совет директоров Банка рассматривает вопросы организации, мониторинга и 

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

масштабу совершаемых операций, результатам деятельности. 

 

В отчетном периоде Банк не участвовал в судебных процессах, результаты 

которых могут существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности. 

5. Сопроводительная информация к Отчету об уровне 

достаточности капитала 

 

Основной целью управления капиталом является поддержание его на уровне, 

необходимом для покрытия рисков, принимаемых Банком. Управление риском 

потери капитала осуществляется с помощью следующих инструментов обеспечения 

финансовой устойчивости Банка: 

- контроль над реализацией комплекса мер по обеспечению выполнения 

нормативов достаточности капитала, установленных Банком России; 

- проведение банковских операций, влияющих на риск потери капитала, 

с учетом прогноза финансовой устойчивости; 

- использование лимитов для ограничения кредитного и рыночного 

рисков; 

- процедуры лимитирования операций с повышенным коэффициентом 

риска (ПКР). Происходит регулярный контроль за их соблюдением со 

стороны Управления финансового анализа и рисков и финансовых 

служб Банка; 

- использование стресс-тестирования для потенциальной оценки 

уязвимости Банка от предполагаемых изменений внутренних и 

внешних факторов риска. 

 

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком 

России к размеру и структуре собственных средств. 

Собственный капитал Банка по состоянию на 01.10.2015 года составил 2 031 

821 тыс. руб., что больше, чем по состоянию на 01.01.2015 года на 527 588 тыс. руб. 

Данное изменение было достигнуто, в основном, за счет увеличения уставного 

капитала на 470 000 тыс. руб. 

На очередном годовом собрании участников, состоявшемся в апреле 2015 

года, было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года. 



 

6. Сопроводительная информация к Сведениям об 

обязательных нормативах и о показателе 

финансового рычага (публикуемая форма) 

 

Центральный Банк Российской Федерации устанавливает нормативы 

максимального размера риска банка и нормативы ликвидности. 

В течение отчетного периода все обязательные экономические нормативы 

Банком выполнялись. Расчет и контроль  выполнения обязательных экономических 

нормативов ведется на ежедневной  основе. 

Показатель финансового рычага (соотношение основного капитала к объему 

активов и забалансовых условных обязательств, не взвешенных по рискам) по 

состоянию на 01.10.2015 составил 9,7%.  

  

7. Сопроводительная информация к Отчету о 

движении денежных средств (публикуемая форма) 

 

В отчетном периоде и в соответствующем отчетном периоде прошлого года 

Банк не имел: 

- существенных остатков денежных средств и их эквивалентов, 

недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в 

Банке России (Фонд Обязательных Резервов); 

- существенных инвестиционных и финансовых операций, не 

требующих использования денежных средств. 

 

ООО «Инбанк» как участник системы рефинансирования Банка России, имеет 

различные инструменты привлечения кредитных ресурсов, и имеет открытые линии 

со стороны Банка России. 

Банк как участник финансового рынка имеет открытые кредитные лимиты со 

стороны других участников финансового рынка. 

В отчетном периоде все кредитные ресурсы использовались на цели 

финансирования активных операций и для регулирования краткосрочной 

ликвидности. Кредитных средств, неиспользованных ввиду ограничений, в отчетном 

периоде не было. 

 

Использование денежных средств по состоянию на 01.10.2015 по сравнению с 

началом года составило 431 632 тыс. руб. Наибольшее влияние оказала 

операционная деятельность – приобретение ценных бумаг и выдача ссуд. 

 

8. Характер и величины существенных ошибок за 

предшествующие периоды 

 

Существенных ошибок за предшествующие периоды и фактов неприменения 

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



 
 


