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Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2015г.
Баланс
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Центральном
банке Российской Федерации
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Резерв на возможные потери
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие активы
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Итого активов
Обязательства
Средства банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Оценочные
обязательства
некредитного
характера
Прочие обязательства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Итого обязательств
Собственный капитал
(Дефицит собственного капитала)
Уставный капитал
Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток
прошлых лет
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток
текущего года
Итого
собственный
капитал/(дефицит
собственного капитала)
Итого обязательств и собственного капитала
(дефицита собственного капитала)

Примечание

31.12.2015

31.12.2014

5.1

426 536

329 169

5.2
5.3
5.3

21 861
1 386 748
110 328
-34 254

14 287
987 643
84 845
-13 135

233 617
32 574
9
34 679
6 032
606
2 218 736

195 830
29 379
9
3 620
925
3 022
1 635 594

5.7
5.8
5.9

6
1 694 336
0

5
1 249 412
311

5.10
5.15

0
3 978
213
1 698 533

422
5 677
315
1 256 142

5.11

325 248

304 248

5.4

- 3 048

-12 087

87 291

87 291

5.4
5.5
5.6
5.15
5.15

110 712

0

520 203

379 452

2 218 736

1 635 594
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Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Отчет о прибылях и убытках
Процентные доходы

Примечание
5.12

2015
163 693

2014
87 463

5.12

- 13 222

- 7 798

150 471

79 665

- 21 119

- 1 773

129 352

77 892

-1 737

- 2 149

Доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой

- 99 792

- 110 981

Доходы за вычетом расходов от переоценки
иностранной валюты

228 349

168 229

Процентные расходы
Чистые процентные доходы/(Отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва под обесценение кредитов
Чистые процентные доходы/ (Отрицательная
процентная маржа) после создания резерва
под обесценение кредитов
Доходы за вычетом расходов по операциям с
ценными бумагами, имеющимися в наличии
для продажи

Комиссионные доходы

5.13

42 070

39 770

Комиссионные расходы

5.13

- 10 033

- 9 614

Прочие операционные доходы

5.14

Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы

5.14

611
288 820
- 146 015

1 451
164 598
- 120 176

142 805

44 422

- 32 093

-10 282

110 712

34 140

Прибыль/(убыток) до налогообложения
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль
Чистая прибыль/(убыток)

5.15
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Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Примечание
Прибыль (Убыток) за период, признанная
в отчете о прибылях и убытках
Прочий совокупный доход
Статьи, которые не
переклассифицируются в прибыль или
убыток
Изменение фонда переоценки финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
Изменение фонда курсовых разниц
Изменение фонда переоценки основных
средств

5.15

2015

2014

110 712

34 140

11 299
-

-15 452
-

-

-

Налог на прибыль, относящийся к статьям,
которые не могут быть
переклассифицированы в прибыль или
убыток

-2 260

3 091

Прочий совокупный доход, который не
переклассифицируется в прибыль или
убыток, за вычетом налога на прибыль

9 039

-12 361

-

-

-

-

-

-

9 039

-12 361

119 751

21 779

-

-

Статьи, которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или
убыток
Изменение фонда переоценки финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль, относящийся к статьям,
которые могут быть переклассифицированы
в прибыль или убыток
Прочий совокупный доход, который
может быть переклассифицирован в
прибыль или убыток, за вычетом налога
на прибыль
Прочий совокупный доход за вычетом
налога на прибыль
Совокупный доход (убыток) за период,
приходящийся на:
-Собственников кредитной организации
-Неконтрольную долю участия
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Отчет об изменениях в собственном капитала за год, закончившийся 31 декабря 2015
года

Уставный
капитал

примечание
Остаток на 31 декабря 2013
года
Увеличение уставного капитала
за счет взносов участников
Переоценка ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи
Отложенный налоговый актив
(обязательство)
Чистая прибыль (убыток) за
год
Остаток на 31 декабря 2014
года
Увеличение уставного капитала
за счет взносов участников
Переоценка ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи
Выбытие
ценных
бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи
Отложенный налоговый актив
(обязательство)
Чистая прибыль (убыток) за
год
Остаток на 31 декабря 2015
года

Фонд
переоценки
ценных
бумаг,
имеющихся
в наличии
для продажи

Нераспределенная
прибыль/
накопленный
дефицит

Итого
собственные
средства
акционеров
/(дефицит)

5.11
278 728

274

53 151

25 520

304 248

25 520
- 15 452

- 15 452

3 091

3 091

-12 087

34 140

34 140

87 291

379 452

21 000

325 248

332 153

21 000
9 113

9 113

2 186

2 186

-2 260

- 2 260

- 3 048

110 712

110 712

198 003

520 203
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Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Наименование статей
Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Доходы по операциям с иностранной валютой
Прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль
Денежные средства, полученные от/(использованные в)
операционной деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах
(Прирост)/снижение
чистых
денежных
средств
от
операционных активов и обязательств
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах
ЦБ РФ
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской
задолженности
Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам
Чистый прирост/ (снижение) по средствам банков
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым
обязательствам
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные
в) операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Выручка от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные
в) инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
Взносы участников в уставный капитал
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные
в) финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их
эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Примечание
5.12
5.12
5.13
5.13

5.15

5.1
5.1

2015

2014

162 244
-13 222
42 070
-10 033
-99 792
611
-145 751
-31 864

92 510
-7 798
39 770
-9 614
-110 981
1 451
-117 274
-10 282

-95 737

-122 218

-7 574
-399 105

3 394
-258 433

-25 483
-36 177
1
444 924

23 254
-1 613
2
-176 625

-311
-2 223

-10 954
-3 730

-121 685

-546 923

-703 634

-125 144

676 858
-3 521
0

364 049
-2 181
0

-30 297

236 724

21 000

0

21 000

0

228 349
97 367
329 169
426 536

168 229
-141 970
471 139
329 169
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1. Основная деятельность ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ООО Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» зарегистрирован Центральным
Банком РФ в июле 1992 года. Банк располагается по адресу: 111024, г. Москва, ш.Энтузиастов,
д.17, стр.1.
Банковская деятельность осуществлялась на основании лицензии № 1948, выданной
Центральным банком Российской Федерации «10» февраля 2015 года.
В соответствии с лицензиями Банк вправе осуществлять следующие банковские операции со
средствами в рублях и иностранной валюте:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических
лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) выдача банковских гарантий;
8)осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Банк является участником системы страхования вкладов (Свидетельство о включении Банка
в реестр банков – участников системы страхования вкладов № 767 от «14» марта 2005 года).
Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет следующие
лицензии:
Лицензия ФСФР на осуществление дилерской деятельности № 077-13718-010000 от 11
декабря 2012 г.
Лицензия ФСФР на осуществление брокерской деятельности № 077-13717-100000 от 11
декабря 2012 г.
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-13719-000100 от 11
декабря 2012г.
Банк имеет Лицензию ЛСЗ № 0007688

Рег.№ 12700 Н от 11 февраля 2013 года,

предоставленную Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ,
оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных
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(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.
Банк является членом ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и участником торгов иностранной
валютой на ПАО «Московская Биржа».
По состоянию на 01 января 2016года в Банке созданы и функционируют следующие
подразделения:
Головной и четыре дополнительных офиса в г.Москве:
Дополнительный офис № 1 (109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.99, стр.1)
Дополнительный офис «Прожектор» (111123, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.56, стр.32)
Дополнительный офис «Енисейский» (129344, г.Москва, ул.Енисейская, д.1, стр.1)
Дополнительный офис «Нагатинский» (115432, г.Москва, пр-т Андропова д.18, корп.1.)
Один дополнительный офис в Московской области:
Дополнительный офис «Правдинский» (141260, Пушкинский район, поселок Правдинский,
ул.Герцена, д.30, корп.1)
Все

офисы

Банка

предоставляют

полный

спектр

услуг

по

расчетно-кассовому

обслуживанию клиентов. Качество оказания услуг и техническая оснащенность офисов
соответствуют современным требованиям организации банковского бизнеса.
Банк располагает собственными банкоматами и терминалами по приему платежей,
расположенными в местах обслуживания клиентов.
Основным направлением деятельности Банка в отчетном году являлось оказание полного
спектра финансовых услуг клиентам Банка: открытие и ведение счетов клиентов, предоставление
кредитов, привлечение депозитов, осуществление расчётно-кассового обслуживания юридических
лиц и населения, в том числе с использованием банковских карт, проведение операций с ценными
бумагами и иностранной валютой. Главный упор в своей деятельности Банк делал на
обслуживание средних и малых предприятий реального сектора экономики Москвы и Московской
области.
Списочная численность сотрудников Банка по состоянию на 01.01.2016 г. составила 116
человек (по состоянию на 01.01.2015г.- 113 человек).
ООО МИБ «ДАЛЕНА» не является дочерней или зависимой по отношению к какой – либо
компании и не имеет дочерних организаций.

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность
Банк осуществляет свою деятельность в г. Москве и Московской области, Российская
Федерация.
Деятельность Банка в 2015 году осуществлялась в сложных экономических условиях.
Экономические условия функционирования Банка в 2015 году оставались сложными.
Оценки состояния российской экономики к концу 2015 года отмечают дальнейший спад. Резкое
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падение цен на нефть ниже 50 долларов США за баррель при низкой степени диверсификации
российского экспорта, необходимость погашения значительных объемов внешнего долга в
условиях действия финансовых санкций привели к ослаблению рубля, и увеличению рисков для
финансовой стабильности.
С начала года, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3,7% к
соответствующему периоду 2014 года.
Основным фактором, влияющим на состояние российской экономики по-прежнему
остается цена на нефть, оказывающая давление на российский рубль.
В стрессовом сценарии существенное снижение цен на нефть приведет к более глубокому
и продолжительному падению ВВП. Задача снижения инфляции в этом случае потребует
проведения более жесткой денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием.
Для банковской сферы 2015 год складывался непросто. По оценкам ряда экономистов
банковская система страны переживает самые трудные времена за всю новейшую историю.
Согласно данным Банка России, за 2015 год активы банковского сектора выросли на 1,8%. Темпы
роста активов составили 6,9% (35,2% – в 2014 году и 16% – в 2013-м). По итогам 2015 года спад
розничного кредитования составил 5,7%, качество кредитных портфелей у российских банков
заметно снизилось, что в частности выразилось в росте просроченной задолженности с 3,8% в
начале года до 5,3% на 1 января 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
прибыль снизилась в 3,1 раза, причем прибыль негосударственных банков упала в 8 раз.
В 2015 году отозвано 93 банковские лицензии, причем основаниями для отзыва являлась в
большинстве случаев утрата ликвидности, в том числе из-за оттока клиентуры, бегущей из
частного банковского сектора в государственный, и снижение норматива достаточности капитала
(Н1) ниже допустимого уровня.
Падение

доверия

к

частным

коммерческим

банкам,

особенно

со

стороны

предпринимательства, средства которого в отличие от населения ничем не защищены, приводит к
тому, что значительное преимущество получают крупные банки либо банки с государственным
участием. Эти же банки получают от государства существенную ресурсную поддержку через
размещение в них бюджетных денег, перевод счетов госкомпаний и прочее. Указанный факт
способствует сужению конкурентного рынка банковских услуг. В этих условиях коммерческие
банки сталкиваются с ситуацией, когда высокий риск операций не приводит к высокой
доходности, что затрудняет инвестиции в банковскую сферу.
Крайне актуальной в этих условиях становится проблема привлечения надежных
заемщиков, формирование стабильной клиентской базы.

3. Основы представления отчетности
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Данная финансовая отчетность является неконсолидированной,
поскольку Банк не имеет дочерних и ассоциированных организаций. ООО МИБ «ДАЛЕНА» ведет
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учетные записи в соответствии с требованиями банковского законодательства Российской
Федерации. Данная неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе этих
учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми
существенными аспектами МСФО.

Основные корректировки относятся к учету финансовых

активов по амортизированной стоимости, отражению наращенных расходов и доходов в составе
размещенных и привлеченных средств и инфлированию уставного капитала. Данная финансовая
отчетность представлена в национальной валюте Российской Федерации, российских рублях.
Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые влияют
на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на
дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение
отчетного периода. Несмотря на то, что эти оценки основаны на понимании руководством
текущих событий и операций, фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Применяемая в 2015 году учетная политика Банка в целом соответствует принципам
учетной политики 2014 года. Существенных изменений, влияющих на сопоставимость отдельных
показателей деятельности кредитной организации в Учетную политику на 2015 год Банк не
вносил. Влияние переходов на новые или пересмотренные стандарты учтены Банком при
составлении отчетности. Там, где это необходимо, сравнительные данные были скорректированы
для приведения в соответствие с изменениями в представлении отчетности текущего года.
При подготовке отчетности Банк руководствовался стандартами МСФО обязательными
для применения в 2015 году.
Некоторые новые МСФО стали обязательными для кредитной организации в период с 1
января по 31 декабря 2015 года:
По мнению Банка, применение перечисленных выше МСФО не повлияет существенно на
финансовую отчетность Банка в течение периода их первоначального применения.
Подготовленная отчетность не является консолидированной, так как Банк не имеет
дочерних и ассоциированных организаций.
Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые
влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и
обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в
течение отчетного периода.

4. Принципы учетной политики
4.1. Ключевые методы оценки
При отражении финансовых инструментов Банк использует следующие методы их оценки:
по справедливой стоимости, по амортизированной стоимости или по себестоимости.
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив осведомленными,
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.

16

Общество с ограниченной ответственностью Московский инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2015год.
(в тысячах российских рублей)

Финансовые требования и обязательства в денежной форме принимаются к учету в рублях
или в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату постановки на учет (с
последующей переоценкой в установленном порядке).
Финансовые вложения осуществляются в ценные бумаги сторонних эмитентов:

быть

Первая категория: ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может

надежно

определена,

классифицированные

при

первоначальном

признании

как

«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», в том числе
приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли).
Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости.
Резерв на возможные потери не формируется.
Ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Учетной политикой Банка с отнесением
сумм переоценки на счета по учету доходов и расходов текущего года.


Вторая категория: долговые обязательства, которые Банк намерен удерживать до

погашения (вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения) в сумме
фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости формируется резерв на
возможные потери.


Третья категория: ценные бумаги, которые

при приобретении не определены в

вышеуказанные категории, - принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи».
Балансовая стоимость ценных бумаг после первоначального признания изменяется на
сумму дисконта (премии), купонных (процентных) доходов, начисляемых и получаемых с
момента первоначального признания ценных бумаг до их выбытия.
Если текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена:


учет ведется по текущей (справедливой) стоимости;



резерв на возможные потери не формируется;



ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Учетной политикой, суммы

переоценки относятся на счета дополнительного капитала.
В Учетной политике для оценки себестоимости выбывающих ценных бумаг принят метод
ФИФО.
Вложения в векселя (кроме просроченных) учитываются по покупной стоимости. При
реализации или ином выбытии векселей Банк руководствуется методом списания на расходы
стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости единицы. Выпущенные Банком ценные бумаги
(векселя) учитываются по номинальной стоимости.
Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке при соблюдении
следующих условий:


если котировки по данным финансовым инструментам регулярно определяются и они

допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
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если информация об ценах на них является доступной на фондовой бирже, через

информационно-аналитические системы или в иных информационных источниках;


если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения

Банком сделки по этим ценным бумагам, рассчитывалась рыночная котировка, если это
предусмотрено применимым законодательством.
Справедливая стоимость по финансовым инструментам, котируемым на активном рынке,
определяется на основе:


биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых

инструментов, обращающихся через организаторов торговли;


для долговых обязательств справедливая стоимость определяется как рыночная цена

на том рынке, на котором работает Банк, включая начисленный на эту дату процентный
(дисконтный) доход.
Если Банк совершает сделки с одним выпуском ценных бумаг на разных рынках, для
определения текущей (справедливой) стоимости принимается рыночная цена того рынка, на
котором зафиксирован больший объем сделок с ценными бумагами этого выпуска.
Справедливая стоимость принимается по данным организатора торговли и определяется
им как цена закрытия.
Для ценных бумаг, продаваемых на внебиржевом рынке справедливой стоимостью
признается цена закрытия по данным информационных агентств Reuters Bloomberg, котировки
Фиксинга НФА, публикуемые на сайте НФА в сети Интернет.
При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения справедливой
стоимости может применяться следующая информация:


информация о ценах (котировках), предоставленных СРО НФА



метод дисконтирования будущих денежных потоков, ожидаемых от ценной бумаги по

преобладающей рыночной ставке процента для аналогичных финансовых инструментов на дату
расчета справедливой стоимости.


ссылки на текущую справедливую стоимость другого, в значительной степени

тождественного инструмента.


Экспертная оценка.

В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности
деятельности организации, которая не имеет намерения или необходимости ликвидироваться,
значительно сокращать

масштабы

невыгодных условиях. Таким образом,

своей

деятельности или осуществлять операции на

справедливая стоимость

не

эквивалентна

сумме,

получаемой Банком при совершении вынужденной сделки, принудительной ликвидации или
распродаже имущества в счет погашения долгов.
Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым
отсутствует информация о рыночных ценах (котировках) из внешних источников, используются
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такие методы оценки, как модель дисконтируемых денежных

потоков, метод расчета

амортизированной стоимости финансового актива и анализ финансовой информации об объектах
инвестирования. Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного
случая определения справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, применяются
методы

оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и

предложения.
В случае существенного изменения экономических условий указанная последняя
котировка (цена сделки) подлежит корректировке с учетом изменения котировки (цены сделки) на
аналогичные финансовые инструменты. По долговым ценным бумагам может проводиться
корректировка указанной последней котировки (цены сделки) с учетом изменения срока
обращения долговой ценной бумаги.
Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства – это
стоимость, получаемая путем вычитания из стоимости актива или обязательства при
первоначальном признании сумм любых произведенных (полученных) выплат, скорректированная
на величину накопленной амортизации разницы между первоначально признанной и фактически
получаемой (выплачиваемой) по финансовому инструменту суммой, а также на величину
признанных в отношении указанного инструмента убытков от обесценения. Амортизация
указанной

разницы

Начисленные

осуществляется

проценты

включают

с

использованием

амортизацию

эффективной

отложенных

ставки

затрат

по

процента.

сделке

при

первоначальном признании и любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием
метода эффективной ставки процента. Начисленные процентные доходы и наращенные
процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт и
премию, не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих
активов и обязательств. По финансовым активам и финансовым обязательствам с плавающей
ставкой на момент установления новой ставки купона (процента) происходит пересчет денежных
потоков и эффективной ставки. Пересчет эффективной ставки осуществляется исходя из текущей
балансовой стоимости и ожидаемых будущих выплат. При этом текущая балансовая стоимость
финансового инструмента не изменяется, а дальнейший расчет амортизированной стоимости
происходит с применением новой эффективной ставки.
Метод эффективной ставки процента - это метод расчета амортизированной стоимости
финансового актива или финансового обязательства и начисления процентного дохода или
расходов на выплату процентов в течение

соответствующего

периода

жизни финансового

актива или обязательства.
Эффективная ставка процента - это ставка дисконтирования расчетных будущих
денежных выплат или поступлений в

течение ожидаемого

инструмента

течение

или, если применимо, в

балансовой стоимости финансового

срока

более короткого

жизни

финансового

срока до суммы чистой

актива или финансового обязательства. При расчете

эффективной ставки процента Банк оценивает потоки

денежных

средств

с учетом всех

19

Общество с ограниченной ответственностью Московский инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2015год.
(в тысячах российских рублей)

договорных условий в отношении финансового

инструмента

(например, возможность

досрочного погашения), но не учитывает будущие кредитные убытки. Такой расчет включает
все

комиссии

и

сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору, составляющие

неотъемлемую часть при расчете эффективной ставки процента, затраты по сделке, а также
все прочие премии и дисконты.
Себестоимость

представляет

собой

сумму

уплаченных

денежных

средств

или

эквивалентов денежных средств или справедливую стоимость другого возмещения, переданного
для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по
себестоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не
имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена,
и в отношении производных финансовых инструментов, которые связаны с долевыми
инструментами, не имеющими котировок на открытом рынке, и подлежат погашению такими
долевыми инструментами. Затраты по сделке являются дополнительными издержками, прямо
связанными с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента и включают
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы,
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые
при передаче собственности. Затраты на осуществление сделки не включают премии или
дисконты

по

долговым

обязательствам,

затраты

на

финансирование,

внутренние

административные расходы или затраты на хранение.
4.2. Первоначальное признание финансовых инструментов
При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства Банк
оценивает его по справедливой стоимости, плюс, в случае финансового актива или финансового
обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском финансового актива или
финансового обязательства. Прибыль или убыток при первоначальном признании финансового
актива или финансового обязательства учитывается только в том случае, если есть разница между
ценой сделки и справедливой стоимостью, подтверждением которой могут служить другие
текущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод оценки, который в качестве базовых
данных использует только данные существующих рынков.
При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов
отражается в учете на дату поставки, которая совпадает с датой расчетов.

Данный метод

применяется Банком последовательно применительно ко всем покупкам и продажам финансовых
активов, относимых к одной и той же категории финансовых активов. С этой целью финансовые
активы, предназначенные для продажи, образуют отдельную категорию от финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
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4.3. Обесценение финансовых активов
Банк создает резервы на возможное обесценение для всех категорий финансовых активов,
за исключением оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том
случае, если существуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких
событий, имевших место после первоначального признания актива («событие убытка») и если это
событие (или события) убытка оказывает такое воздействие на предполагаемые будущие потоки
денежных средств по финансовому активу, которое поддается достоверной оценке.
Основными факторами, по которым Банк определяет обесценен ли финансовый актив или
нет («события убытка»), являются следующие критерии:


любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не может быть отнесена

к задержке, вызванной неполадками в платежной системе;


у заемщика или эмитента значительные финансовые проблемы, о чем свидетельствует

финансовая отчетность заемщика или эмитента, которая была получена Банком;


заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства;



имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента,

что является результатом изменений в состоянии национальной или региональной экономики,
которые имеют влияние на заемщика или эмитента;


стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных

рыночных условий;


кредитор,

вследствие

причин

экономического

или

юридического

характера,

предоставил заемщику льготные условия, чего в другой ситуации не произошло бы;


активы выданы заемщику с целью погашения

задолженности

по ранее

предоставленному активу;


исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие

финансовых затруднений эмитента (но не по причине того, что актив больше не обращается на
рынке);


информация о степени и склонности к нарушениям эмитентом или заемщиком

условий договора по аналогичным финансовым активам.
Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной
стоимости, признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате одного
или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания
финансового актива.
В случае, если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения для
индивидуально оцененного финансового актива, этот актив включается в группу финансовых
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с
ними на предмет обесценения. В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы
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группируются по аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся
к оценке будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о
способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными
условиями в отношении оцениваемых активов.
Убытки от обесценения финансового актива признаются путем создания резервов под
обесценение финансового актива. Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения
финансового актива снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию,
наступившему после признания обесценения финансового актива (как, например, повышение
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается
посредством корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и убытках. Формирование
резерва производится в соответствии с Положениями Банка России «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности»,

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на

возможные потери» и внутренних документов Банка по оценке рисков.
Финансовые

активы,

погашение

которых

невозможно,

списываются

за

счет

сформированного в балансе резерва под обесценение. Списание осуществляется только после
завершения всех необходимых процедур и определения суммы убытка.
Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи,
признаются в составе прибыли или убытка по мере их понесения в результате одного или более
событий убытка, произошедших после первоначального признания финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи. Существенное или длительное снижение справедливой
стоимости долевой

ценной

бумаги,

классифицированной как "имеющаяся в наличии для

продажи", ниже стоимости ее приобретения является признаком ее обесценения.
4.4. Прекращение признания финансовых активов
Банк прекращает признавать финансовый актив только в том случае, если выполняется
одно из условий:


истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по

финансовому активу;


Банк передает

финансовый

актив,

и такая передача соответствует критериям

прекращения признания.
Финансовый актив считается переданным Банком только в том случае, если выполняется
одно из условий:


Банк передает договорные права на получение потоков денежных средств по

финансовому активу;


Банк сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств

по финансовому активу, но при этом принял на себя договорное обязательство выплачивать
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денежные средства одному или нескольким получателям, а также при соблюдении следующих
условий:


Банк не имеет обязательства по выплате денежных средств конечным покупателям,

если только он не получил эквивалентные суммы с первоначального актива (производимые
Банком краткосрочные авансовые платежи с правом полного возмещения суммы заемных
средств с учетом начисленных по рыночным ставкам процентов не являются нарушением
этого условия);


по условиям договора передачи Банк не вправе продавать первоначальный актив или

закладывать его для других целей, кроме гарантийного обеспечения своего обязательства по
выплате денежных потоков конечным покупателям;


Банк

не

должен

допускать

существенных задержек с перечислением любых

денежных потоков, получаемых им от лица конечных получателей. Кроме того, Банк не вправе
реинвестировать такие потоки денежных средств, за исключением инвестиций в денежных
средствах или эквивалентах денежных средств в течение короткого расчетного периода с даты
получения до даты требуемого перечисления конечным получателям, при этом процентный доход
от таких инвестиций подлежит передаче конечным получателям.
4.5. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе Банка и на
корреспондентских счетах, а также статьи, которые могут быть конвертированы в денежные
средства

в

течение

одного

дня.

Все

краткосрочные межбанковские

размещения,

за

исключением размещений "овернайт", показываются в составе средств в других банках.
Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения

на

их

использование,

исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.
Данные о движении денежных средств по операционной деятельности представляются с
использованием косвенного метода, при котором прибыль или убыток корректируется с учетом
результатов операций не денежного характера и статей доходов и расходов, связанных с
поступлением или выбытием денежных средств по инвестиционной

или финансовой

деятельности.
4.6. Обязательные резервы на счетах в Банке России
Обязательные резервы

на

счетах

в Банке России представляют собой

средства,

депонированные в Банке России, по которым не начисляются проценты и не предназначенные
для финансирования текущих операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава
денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных
средств.
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4.7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовый актив классифицируется в данную категорию, если он приобретается в целях
продажи в краткосрочной перспективе. Банк классифицирует ценные бумаги как финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости, если у него есть намерение продать их в
течение

короткого

периода

с

момента приобретения, то есть в течение 12 месяцев.

Первоначально такие финансовые активы

учитываются

по стоимости

приобретения

и

впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости.
Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в
отчете о прибылях и убытках за период, в котором они возникли, в составе доходов за вычетом
расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток.
Банк классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в данную категорию в момент их приобретения.
Производные финансовые активы, классифицированные в данную категорию, и прочие
финансовые активы, классифицированные как "оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток" при первоначальном признании, переклассификации не подлежат.

4.8. Средства в других банках
Средства в других банках отражаются с момента выдачи (размещения) денежных средств
банкам-контрагентам (включая Банк России), подлежащих погашению на установленную или
определяемую дату. При первоначальном признании текущие кредиты и депозиты оцениваются по
справедливой стоимости. Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью
кредита (депозита), возникающая при предоставлении кредитов (размещении депозитов) по
процентным ставкам выше или ниже сложившихся ставок, отражается в отчете о прибылях и
убытках в момент выдачи такого кредита (размещения депозита) по статье «Доходы (расходы) от
активов, размещенных по ставкам выше (ниже) рыночных».
4.9. Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность включают непроизводные финансовые активы с
установленными платежами, не котирующиеся на активном рынке, за исключением:


тех, в отношении которых у Банка есть намерение их продажи немедленно или в

ближайшем будущем и которые должны классифицироваться как предназначенные для продажи,
и тех, которые после первоначального признания определяются Банком как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток;
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тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную

сумму

своей

первоначальной инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые
следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи.
Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по
первоначальной

стоимости,

которая

представляет

собой

справедливую

стоимость

предоставленного кредита.
Последующая оценка кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента.
Кредиты и дебиторская задолженность отражаются, начиная с момента выдачи денежных
средств заемщикам. Кредиты, выданные по процентным ставкам отличным от рыночных
процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая
представляет собой будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с
учетом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов. Разница между справедливой и
номинальной стоимостью кредита отражается в отчете о прибылях и убытках как доход от
активов, размещенных по ставкам выше рыночных, или как расход от активов, размещенных по
ставкам ниже рыночных. Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов корректируется с
учетом амортизации дохода (расхода) по кредиту, и соответствующий доход отражается в отчете о
прибылях и убытках с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва
под обесценение кредитов.
4.10. Прочие активы и обязательства
В статьи прочие активы и прочие обязательства включены суммы дебиторской и
кредиторской задолженности по хозяйственным операциям.
Незавершенное строительство отсутствует.
4.11. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Данная категория включает непроизводные финансовые активы, которые определены
как имеющиеся в наличии для продажи или не классифицированы как: кредиты и дебиторская
задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения, финансовые активы, отражаемые в
учете по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Банк классифицирует финансовые
активы в соответствующую категорию в момент их приобретения.
Данная категория включает долговые и долевые ценные бумаги, которые Банк намерен
удерживать в течение неопределенного времени и которые могут быть проданы (обменены) в
зависимости

от

требований по поддержанию ликвидности или в

результате

изменения

процентных ставок, обменных курсов или цен на финансовые активы.
Первоначально финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по
стоимости приобретения, которая включает затраты по

сделке и признается справедливой
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стоимостью. Последующая оценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
осуществляется по справедливой стоимости. Некоторые инвестиции, имеющиеся в наличии для
продажи, по которым не имеется котировок из внешних независимых источников, оцениваются
Банком по справедливой стоимости, которая основана на информации о ценах (котировках),
предоставляемой СРО НФА и с использованием ссылок на текущую справедливую стоимость
другого, в значительной степени тождественного инструмента, экспертной оценке. В зависимости
от обстоятельств могут быть применены различные методы оценки. Оценка по первоначальной
стоимости применяется в отношении инвестиций в инструменты, которые не имеют рыночных
котировок и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена.
Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отражаются как прочие
компоненты собственных средств (капитала) Банка. При выбытии

финансовых активов,

имеющихся в наличии для продажи, соответствующие накопленные нереализованные доходы и
расходы включаются в отчет о прибылях и убытках по строке «доходы за вычетом расходов по
операциям
финансовых
стоимость

с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи». Стоимость
активов, имеющихся в наличии для продажи, снижается, если
превышает

оценочную

возмещаемую

стоимость.

определяется как текущая стоимость ожидаемых денежных

их

балансовая

Возмещаемая

стоимость

потоков, дисконтированных по

текущим рыночным процентным ставкам для аналогичного финансового актива.
Процентные доходы по

финансовым активам, имеющимся в наличии для

продажи,

отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи. Дивиденды полученные учитываются по строке «Доходы
по дивидендам» в отчете о прибылях и убытках.
4.12. Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Данная категория

включает непроизводные финансовые активы

с

фиксированным

сроком погашения, в отношении которых руководство Банка имеет намерение и возможность
удерживать их до срока погашения. Банк классифицирует финансовые активы в соответствующую
категорию в момент их приобретения.
Первоначально финансовые активы, удерживаемые
стоимости приобретения, которая включает затраты по
стоимостью,

а

впоследствии-по амортизированной

до

погашения,

учитываются по

сделке и признается справедливой

стоимости за вычетом

резерва

под

обесценение, который рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и текущей
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием
первоначальной процентной ставки.
Процентные доходы

по финансовым

активам, удерживаемым до погашения,

рассчитываются с помощью метода эффективной ставки процента и отражаются в отчете о
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прибылях и убытках как

процентные

доходы по финансовым активам, удерживаемым до

погашения.
4.13. Векселя приобретенные
Приобретенные векселя классифицируются в зависимости от целей их приобретения в
категории финансовых активов: финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, финансовые активы, удерживаемые до погашения, кредиты и
дебиторская задолженность, средства в других банках, финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, и, впоследствии, отражаются в соответствии с учетной политикой, представленной в
данном примечании для этих категорий активов.
4.14. Основные средства
Основные средства учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленного
износа, скорректированными с учетом применения к ним коэффициентов пересчета, основанных
на

индексах

потребительских

цен

Российской

Федерации

(ИПЦ),

опубликованных

Государственным комитетом по статистике, с даты приобретения.
По состоянию на 31.12.2015г.,

по мнению руководства Банка, обесценения основных

средств не выявлено. Переоценка основных в 2015 году средств не производилась. Из стоимости
основных средств исключена сумма переоценки, произведенной в соответствии Постановлением
Правительства РФ от 24.06.1998г.
Прибыли и

убытки,

возникающие

в

результате выбытия основных средств,

определяются на основе их балансовой стоимости и учитываются при расчете суммы
прибыли/(убытка). Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о
прибылях и убытках в момент их понесения.
4.15. Амортизация
Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока полезного
использования активов с использованием норм амортизации, установленных Постановлением
Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы». Примененный по отношению к активу метод амортизации пересматривается ежегодно.
Такое изменение учитывается в качестве изменения бухгалтерских оценок в соответствии с
МСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки». Амортизация
признается, даже если справедливая стоимость актива превышает его балансовую стоимость, при
условии, что ликвидационная стоимость актива не превышает балансовую стоимость. Ремонт и
обслуживание актива не исключают необходимость его амортизации. Амортизация актива
начинается, когда он становится доступен для использования, т.е. когда местоположение и
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состояние актива обеспечивают его использование в соответствии с намерениями Банка.
Амортизация прекращается с прекращением признания актива.
Списание улучшений арендованного имущества производится в течение срока аренды.
4.16. Нематериальные активы
К

нематериальным

активам

относятся

идентифицируемые неденежные активы, не

имеющие физической формы. Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально
оцениваются по стоимости приобретения. После первоначального признания нематериальные
активы отражаются по стоимости приобретения
Нематериальные

за

вычетом накопленной амортизации.

активы имеют ограниченные или неограниченные сроки

использования. Нематериальные

активы

полезного

с ограниченным сроком полезного использования

амортизируются в течение срока полезного использования.
Амортизационные

отчисления по нематериальным активам с ограниченным

сроком

полезного использования отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе расходов
согласно назначению нематериального актива.
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не
амортизируются. При этом они ежегодно анализируются на предмет обесценения. Срок полезного
использования нематериального актива с неопределенным сроком использования анализируется
на предмет наличия обстоятельств, подтверждающих правильность существующей оценки срока
полезного использования такого актива. В противном случае срок полезного использования
перспективно меняется с неопределенного на ограниченный.
4.17. Операционная аренда
Банк выступает в роли арендатора, сумма платежей по договорам операционной аренды
отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода равномерного списания в
течение срока аренды.
4.18. Заемные средства
К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банков (включая Банк
России), прочие заемные средства.
Заемные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости. Впоследствии
заемные средства отражаются по амортизированной стоимости, а разница между суммой
полученных средств и стоимостью погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в
течение периода заимствования с использованием метода эффективной ставки процента. Заемные
средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных ставок, оцениваются в
момент получения по справедливой стоимости, которая включает в себя будущие процентные
платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для
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аналогичных заимствований. Разница между справедливой стоимостью и номинальной
стоимостью заемных средств на момент получения отражается в отчете о прибылях и убытках как
доход от привлечения заемных средств по ставкам ниже рыночных или как расход от привлечения
заемных средств по ставкам выше рыночных. Впоследствии балансовая стоимость

заемных

средств корректируется с учетом амортизации первоначального дохода (расхода) по заемным
средствам и соответствующие расходы отражаются как процентные расходы в отчете о прибылях
и убытках с использованием метода эффективной ставки процента.
4.19. Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, депозитные сертификаты и
облигации, выпущенные Банком. Долговые ценные бумаги первоначально отражаются по
справедливой стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств (справедливую
стоимость полученного имущества) за вычетом понесенных затрат по сделке. В последствии
выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости и любая
разница между чистой выручкой и стоимостью погашения отражается в отчете о прибылях и
убытках в течение периода обращения данной ценной бумаги.
4.20. Доли участников
ответственностью

Банка,

созданного

в

форме

общества

с

ограниченной

В результате изменений МСФО (IAS) 32, вступивших в силу для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2009 года, Банк классифицирует доли участников в качестве долевых
инструментов (элементов собственного капитала). Участники Банка в соответствии с уставом
общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу

в

обмен на

пропорциональную долю в чистых активах общества, а в случае ликвидации общества - получить
часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость. Все доли
участников Банка обладают идентичными характеристиками и не имеют привилегий. Банк не
имеет

иных обременительных обязательств по выкупу долей участников. Общая

величина

ожидаемых потоков денежных средств, относимых на доли участников Банка, определяется,
главным образом, прибылью или убытком и изменениями в признанных чистых активах
общества.
В соответствии с законодательством Российской Федерации об обществах с ограниченной
ответственностью, а также в соответствии с российским законодательством о банках и банковской
деятельности по состоянию на отчетную дату. Банком сформирован уставный капитал.
Объявленный уставный капитал, полностью оплачен.
Сумма зарегистрированного уставного капитала в соответствии

с законодательством.,

отражена в составе собственных средств Банка по состоянию на отчетную дату.
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Уставный капитал учитывается по исторической стоимости при его оплате до 1 января
2003 года - с учетом инфляции путем пересчета балансовой стоимости с использованием индекса
потребительских цен.
4.21. Обязательства кредитного характера
В ходе текущей деятельности Банк принимает

на

себя обязательства

кредитного

характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют
собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих
обязательств перед третьими сторонами, и подвержены такому же кредитному риску, как и
кредиты.
Под обязательства кредитного характера создаются резервы, если есть вероятность
возникновения убытков по таким обязательствам. Формирование резерва производится в
соответствии с Положением Банка России «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери» и внутренними документами Банка по оценке рисков по прочим
активам.
4.22. Налог на прибыль
В финансовой
требованиями

отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с

действующего

законодательства

Российской

Федерации.

Текущее

налогообложение рассчитывается на основе полученной налогооблагаемой прибыли за год с
применением ставок налога на прибыль, действующих на дату составления бухгалтерского
баланса.

Расходы по налогам, за исключением налога на

прибыль, отражаются в составе

операционных расходов.
Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу
балансовых обязательств в отношении всех временных разниц между налоговой базой активов
и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Активы
и обязательства по отложенному налогообложению

определяются

с использованием ставок

налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в том периоде, когда активы
будут реализованы, а обязательства погашены,

основываясь

на ставках налогообложения,

которые были установлены в данном периоде или фактически установлены наконец отчетного
периода.
Отложенное налоговое обязательство признается по всем налогооблагаемым временным
разницам, кроме следующих случаев:


когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального

признания гудвила либо актива или обязательства по сделке, которая не является объединением
организаций и которая на момент ее совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни
на облагаемую прибыль или убыток;
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в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в

дочерние и ассоциированные

организации,

если материнская организация

может

контролировать распределение во времени восстановления временной разницы и существует
высокая вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам
в

той

степени,

в

которой

существует высокая вероятность того, что

налогооблагаемая прибыль, против которой могут

быть

будет

получена

зачтены вычитаемые временные

разницы, кроме следующих случаев:


Когда отложенные налоговые активы, относящиеся к вычитаемым

временным

разницам, возникают в результате первоначального признания актива или обязательства по
сделке, которая не является объединением организаций и которая на момент ее совершения не
влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;


в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в

дочерние и ассоциированные организации, отложенные налоговые активы признаются только в
той степени, в которой есть высокая вероятность того, что временные разницы будут
восстановлены в обозримом будущем и будет получена налогооблагаемая прибыль, против
которой могут быть использованы временные разницы.
Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается

на

конец

каждого отчетного периода и снижается в той степени, в какой более не является вероятным
получение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или
часть

отложенных

налоговых активов. Непризнанные отложенные налоговые активы

пересматриваются на конец каждого отчетного периода и признаются в той степени, в которой
появляется вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать
отложенные налоговые активы.
Налоговые последствия движения временных разниц между отражением по МСФО и по
налоговому законодательству Российской Федерации представляющие собой отложенный
налоговый актив, не признаются в финансовой отчетности, как не предполагаемые к реализации.
4.23. Отражение доходов и расходов
Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по всем
долговым инструментам по методу начисления с использованием метода эффективной ставки
процента.
Процентный

доход

включает купонный доход,

полученный по ценным бумагам с

фиксированным доходом, наращенный дисконт и премию по векселям и другим дисконтным
инструментам.
Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии,
полученные или уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива

31

Общество с ограниченной ответственностью Московский инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2015год.
(в тысячах российских рублей)

или

выпуском

финансового

обязательства

(например,

комиссионные

за

оценку

кредитоспособности, оценку или учет гарантий или обеспечения, за урегулирование условий
предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). Комиссии за обязательство по
предоставлению кредита по рыночным ставкам, полученные Банком, являются неотъемлемой
частью эффективной процентной ставки, если существует вероятность того, что Банк заключит
конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение
короткого периода после его предоставления. Банк не классифицирует обязательство по
предоставлению кредита как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток.
В случае если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов и прочих
долговых инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим
отражением процентного дохода на основе той процентной ставки, которая использовалась для
дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки возмещаемой стоимости.
Комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы отражаются, как правило, по
методу начисления в течение периода предоставления услуги в зависимости от степени
завершенности конкретной сделки, определяемой как доля фактически оказанной услуги в общем
объеме

услуг,

которые

должны

быть

предоставлены.

Доходы

от

оказания

услуг,

предусматривающих длительный период обслуживания, признаются каждый отчетный период
пропорционально объему оказанных услуг.
4.24. Переоценка иностранной валюты
Статьи, включенные в финансовую отчетность Банка, измеряются в валюте первичной
экономической среды, в которой функционирует Банк («функциональная валюта»). Финансовая
отчетность представлена в валюте Российской Федерации, которая является функциональной
валютой Банка и валютой представления отчетности.
Операции в иностранной валюте отражаются по установленному Банком России
официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю на день операции.
Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в
иностранной валюте по курсу, отличному от официального курса иностранной валюты по
отношению к рублю, установленному Банком России, включается в отчет о прибылях и убытках в
статью «доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой».
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в валюту Российской
Федерации по установленному Банком России официальному курсу иностранной валюты по
отношению к рублю на отчетную дату.
Положительные и отрицательные курсовые разницы от пересчета денежных активов и
обязательств в функциональную валюту по установленному Банком России официальному курсу
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иностранной валюты по отношению к рублю, включаются в отчет о прибылях и убытках в статью
«доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты».
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в российские рубли
по официальному курсу ЦБ РФ на дату составления баланса.
За 31 декабря 2015 года установленный Банком России официальный курс иностранной
валюты по отношению к российскому рублю, используемый для переоценки остатков по счетам в
иностранной валюте, составлял 72,8827 рубля за 1 доллар США (2014 г. - 56,2584 рубля за 1
доллар США), 79,6972 рубля за 1 евро (2014 г. - 68,3427 рубля за 1 евро).
В настоящее время валюта Российской Федерации не является свободно конвертируемой
валютой в большинстве стран за пределами Российской Федерации.
4.25. Заработная плата и связанные с ней отчисления
Расходы, связанные с начислением заработной платы, премий, выплат по отпускам,
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской
Федерации и другие, производятся по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками
Банка, а расходы, связанные с начислением пособий по временной нетрудоспособности - при их
наступлении. Эти расходы включаются в состав расходов на содержание персонала.
4.26. Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты представляют собой финансовые инструменты,
удовлетворяющие одновременно следующим характеристикам:


стоимость которых меняется в результате изменения базисной переменной, при

условии, что, в случае нефинансовой переменной, эта переменная не носит конкретного характера
для стороны по договору;


для их приобретения не требуются первоначальные инвестиции, либо их сумма

незначительна;


расчеты по ним осуществляются в будущем.

Производные финансовые инструменты, включающие валютообменные контракты,
процентные фьючерсы, соглашения о будущей процентной ставке, валютные и процентные свопы,
валютные и процентные опционы, а также другие производные финансовые инструменты,
первоначально отражаются в балансе по справедливой стоимости и переоцениваются по
справедливой стоимости.
Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, моделей
дисконтирования потоков денежных средств, моделей установления цены по опциону или курсов
спот на конец года в зависимости от типа сделки.
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Все производные инструменты учитываются как активы, если их справедливая стоимость
является положительной, и как обязательства, если их справедливая стоимость является
отрицательной.
Производные финансовые инструменты относятся в статью баланса «Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», если справедливая
стоимость производного финансового инструмента положительная, либо в статью «Финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», если
справедливая стоимость финансового инструмента отрицательная.
Изменения справедливой стоимости производных инструментов относятся на доходы за
вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, доходы за вычетом расходов по
операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и
убыток, и доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами, в зависимости
от типа сделки.
4.27. Учет влияния инфляции
До

31

декабря

2002

года

считалось,

что в российской экономике имеет место

гиперинфляция. Соответственно, Банк применял МСФО (IAS) 29 "Финансовая
условиях

отчетность в

гиперинфляции" (далее - МСФО (IAS) 29). Влияние применения МСФО (IAS) 29

заключается в том, что неденежные статьи финансовой отчетности, включая компоненты
капитала, были пересчитаны в единицах измерения за 31 декабря 2002 года путем применения
соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды
учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной стоимости.
Суммы корректировок были

рассчитаны на основании коэффициентов пересчета,

основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ), опубликованных
Федеральной службой государственной статистики (до 2004 года - Государственный комитет
Российской Федерации по статистике), и в соответствии с индексами, полученными из других
источников за периоды до 1992 года.
По данным Государственного комитета Российской Федерации по статистике за 2015 год
показатель инфляции не превысил 12,9% (2014: 12%), и, по прогнозам Правительства Российской
Федерации, на 2016 год уровень инфляции не превысит 30%. Такие показатели позволяют не
рассматривать Российскую Федерацию в качестве государства с гиперинфляционной экономикой.
Соответственно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» при составлении
отчетности за 2015 год не применяется.

34

Общество с ограниченной ответственностью Московский инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2015год.
(в тысячах российских рублей)

5. ПРИМЕЧАНИЯ
5.1. Денежные средства и их эквиваленты

Наличные средства
Остатки по счетам в Банке России (кроме
обязательных резервов)
Корреспондентские счета и депозиты "овернайт"
в банках:
Российской Федерации
других стран
Остатки по счетам в расчетных небанковских
кредитных организациях
Итого денежных средств и их эквивалентов

31.12.2015
128 977
139 826

31.12.2014
116 559
127 257

151 133

74 350

149 966
1 167
6 600

74 350

426 536

329 169

11 003

5.2. Средства в других банках

2015
7 288

2014
7 015

Депозиты в Банке России

800 000

400 000

Учтенные банковские векселя

578 330

579 665

0

40987

1130

963

0

0

1 386 748

987 643

Текущие кредиты и депозиты в других банках

в том числе находящиеся в залоге
Взнос в гарантийный фонд платежной системы
За вычетом резерва под обесценение средств в других
банках
Итого кредитов банкам

Далее приведена структура средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 31
декабря 2015г.:
Текущие
кредиты и
депозиты в
других
банках
Итого текущих и
необесцененных
Итого просроченных
Итого индивидуально
обесцененных
Средства в других
банках до вычета
резерва
Резерв под обесценение
средств в других банках
Итого средств в других
банках

Депозиты в
Банке
России

Учтенные
банковские
векселя

Взнос в
гарантийный
фонд
платежной
системы

Итого 2015

7 288

800 000

578 330

1 130

1 386 748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 288

800 000

578 330

1 130

1 386 748

0

0

0

0

800 000

578 330

1 130

1 386 748

7 288
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Структура средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2014г.:
Текущие
кредиты и
депозиты в
других банках
Итого текущих и
необесцененных
Итого
просроченных
Итого
индивидуально
обесцененных
Средства в других
банках до вычета
резерва
Резерв
под
обесценение средств
в других банках
Итого средств в
других банках

Депозиты в
Банке
России

Учтенные
банковские
векселя

Взнос в
гарантийный
фонд
платежной
системы

Итого
2014

7 015

400 000

579 665

963

987 643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 015

400 000

579 665

963

987 643

0

0

0

0

0

7 015

400 000

579 665

963

987 643

5.3. Кредиты и дебиторская задолженность
Информация о классах кредитов
Корпоративные кредиты
Кредиты физическим лицам – потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности
Итого кредиты и дебиторская задолженность

31.12.2015
90 498

31.12.2014
54 477

15 395

16 541

4 435

13 827

-34 254

-13 135

76 074

71 710

2015
13 135

2014
11 361

21 119

1 774

0

0

0

0

34 254

13 135

Анализ изменений резерва под обесценение кредитов:

Резерв под обесценение кредитного портфеля за 31
декабря года, предшествующего отчетному
(Восстановление резерва)/отчисления в резерв под
обесценение кредитного портфеля в течение года
Кредиты и дебиторская задолженность, списанные в
течение года как безнадежные
Восстановление кредитов и дебиторской задолженности,
ранее списанных как безнадежные
Резерв под обесценение кредитного портфеля за 31
декабря года отчетного
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Информация о концентрации кредитного риска

Сумма
Торговля
Операции
с
недвижимостью
Частные лица
Промышленность
Итого кредиты

%

Количество
заемщиков

Минимальная
сумма
кредита

Максимальная
сумма кредита

63 973

57,98%

1

63 973

63 973

24 970
19 830
1 555
110 328

22,63%
17,97%
1,41%
100%

1
77
1
80

24 970
24
1 555

24 970
3 009
1 555

Х

Х

Ниже приведена информация за 2014 год
Сумма
Торговля
Частные лица
Промышленность
Итого кредиты

%

42 200
30 368
12 277
84 845

49,74%
35,79%
14,47%
100%

Количес
тво
заемщик
ов

Минималь
ная сумма
кредита

Максимальн
ая сумма
кредита

3
78
3
84

42 200
15
615
Х

42 200
8 031
10 000
Х

Далее приведена структура кредитов по кредитному качеству на 31 декабря 2015г.:

Текущие и
необесцененные
Просроченные, но
необесцененные
Индивидуально
обесцененные
Общая сумма
кредитов и
дебиторской
задолженности до
вычета резерва
Резерв под
обесценение
кредитов и
дебиторской
задолженности
Итого кредитов и
дебиторской
задолженности

Корпоратив
ные кредиты

Потребительские
кредиты

Ипотечные
кредиты

Итого
2015

90 498

15 339

4 435

110 272

0

0

0

56

0

56

90 498

15 395

4 435

110 328

-33 029

-1 196

-29

-34 254

57 469

14 199

4 406

76 074

37

Общество с ограниченной ответственностью Московский инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2015год.
(в тысячах российских рублей)

Структура кредитов по кредитному качеству на 31 декабря 2014г.
Корпорат
ивные
кредиты

Потребит
ельские
кредиты

54 477

16 219

13 827

84 523

Просроченные, но необесцененные

0

0

0

0

Индивидуально обесцененные
Общая сумма кредитов и
дебиторской задолженности до
вычета резерва

0

322

0

322

54 477

16 541

13 827

84 845

-9 761

-1 679

-1 695

-13 135

44 716

14 862

12 132

71 710

Текущие и необесцененные

Резерв под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности
Итого кредитов и дебиторской
задолженности

Ипотечн
ые
кредиты

Итого
2014

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса
об обесценении кредита, являются наличие или отсутствие просроченной задолженности и
возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового.
Далее представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию за 31 декабря 2015 года:
Корпоративные
кредиты

Потребительские
кредиты

0

6 990

0

6 990

90 498

8 405

4 435

103 338

88 943
1 555

4 801
436

4 435

98 179
1 991

Необеспеченные
кредиты
Кредиты
обеспеченные - всего,
в том числе
- недвижимость
- поручительствами
- имущественными
правами
- транспортными
средствами
Итого кредитов и
дебиторской
задолженности

90 498

Ипотечные
кредиты

Итого 2015

3 009

3 009

159

159

15 395

4 435

110 328

Информация о залоговом обеспечении по состоянию за 31 декабря 2014 года:

Необеспеченные кредиты
Кредиты обеспеченные всего,
в том числе
- недвижимость
- поручительствами
- имущественными правами
- транспортными средствами
Итого кредитов и
дебиторской задолженности

Корпоративные
кредиты

Потребительск
ие кредиты

Ипотечные
кредиты

0

8 432

0

8 432

54 477

8 109

13 827

76 413

52 200
2 277
0
0

2 396
1 780
3 009
924

13 827
0
0
0

68 423
4 057
3 009
924

54 477

16 541

13 827

84 845

Итого 2014
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На отчетную дату 31 декабря 2015 года Банк имеет двух заемщиков – юридических лицнекредитных организаций с общей суммой выданных кредитов свыше 10 000 тысяч рублей.
Совокупная сумма этих кредитов составляет 88 943 тысяч рублей, или 80,6% от общего объема
кредитов до вычета резерва под обесценение кредитов.
На 31 декабря 2014 года Банк имел 2 заемщиков – юридических лиц (некредитных
организаций) с общей суммой выданных кредитов свыше 10 000 тысяч рублей. Совокупная сумма
этих кредитов составляет 52 200тысяч рублей, или 62 % от общего объема кредитов до вычета
резерва под обесценение кредитов.
5.4. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
В 2015 году Банк продолжал работу на рынке ценных бумаг. Портфель ценных бумаг
формировался

долговыми

инструментами

номинированными

в

рублях

и

состоит

из

государственных и корпоративных облигации и векселей кредитных организаций.
Классы финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Долговые ценные бумаги, имеющие
котировку - всего, в т ч
Государственные и муниципальные облигации
Корпоративные облигации
Итого финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи
облигации, находящиеся в залоге

31.12.2015
233 617

31.12.2014
195 830

82 768
150 849
233 617

113 566
82 264
195 830

36 455

40 007

Изменение портфеля финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Балансовая стоимость на 1 января
Изменение фонда переоценки ценных бумаг по
справедливой стоимости
Начисление процентных доходов по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Выбытие ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи
Переклассификация из портфеля финансовых
активов, удерживаемых до погашения
Балансовая стоимость на 31 декабря

2015
195 830

2014
457 383
-15 452

11 299
-5 047
1 449
125 144
700 922
-366 198
-675 883
0
0
233 617

195 830
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Анализ кредитного качества
31 декабря 2015
Долговые ценные
бумаги, имеющие
котировку - всего, в т ч
Государственные
облигации
Корпоративные облигации
Итого финансовых
активов, имеющихся в
наличии для продажи

Текущие
233 617

Просроченные
-

Обесцененные
-

ИТОГО
233 617

82 768

-

-

82 768

150 849
233 617

-

-

150 849
233 617

31 декабря 2014
Долговые ценные
бумаги, имеющие
котировку - всего, в т ч
Государственные
облигации
Корпоративные облигации
Итого финансовых
активов, имеющихся в
наличии для продажи

Текущие
195 830

Просроченные
-

Обесцененные
-

ИТОГО
195 830

113 566

-

-

113 566

82 264
195 830

-

-

82 264
195 830

Далее

представлено описание

основных вложений в облигации, имеющиеся в

наличии для продажи, за 31 декабря 2015 года:
Концентрация риска
Эмитент
Правительство г. Москвы
Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром
капитал"
Банк ВТБ (Публичное
Акционерное Общество)
Публичное акционерное общество
«Газпром нефть»
Государственная корпорация "банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"
Публичное акционерное общество
"Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"
Управление финансов Липецкой
области
Публичное Акционерное Общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"
Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации
"Мосэнерго"
ОАО " Мегафон"
ИТОГО

Отрасль

Местонахождение

31.12.2015

31.12.2014

Орган государственной
власти

Россия

67 059

96 239

Финансы и кредит

Россия

40 933

39 765

Финансы и кредит
Добыча полезных
ископаемых

Россия

32 882

-

Россия

21 648

-

Финансы и кредит

Россия

20 976

17 820

Металлургия
Орган государственной
власти

Россия

19 744

-

Россия

15 709

17 328

Энергетика

Россия

13 888

-

Энергетика
Связь

Россия
Россия

778
233 617

24 678
195 830
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5.5. Основные средства
Ниже представлены данные об изменении суммы основных средств и амортизационных
отчислений в течение 2015 года:
Инкассаторский
транспорт

Легковой
автотранспорт

Оборудование
офиса

Оборудование к
установке

Прочее

Итого за
2015 год

25 314

759

200

1 460

996

650

29 379

25 768

1 890

1 822

12 111
3 279

996
337
996

2 017
2 706

0
25 768

1 890

1 822

1 476
13 914

337

455
4 268

44 604
6 322
996
1 931
47 999

454
412

1 131
306

1 622
200

10 651
866

0
0

1 367
222

15 225
2 006

Здания
Остаточная стоимость
на 1 января 2015 года
Первоначальная
стоимость
Остаток на начало года
Поступления
Передача
Выбытия
Остаток на конец года
Накопленная
амортизация
Остаток на начало года
Амортизационные
отчисления
Обесценение стоимости
основных средств
Выбытия
Остаток на конец года
Остаточная стоимость
на 31 декабря 2015
года

0

866

1 437

1 822

1 360
10 157

0

446
1 143

1 806
15 425

24 902

453

0

3 757

337

3 125

32 574

Данные об изменении суммы основных средств и амортизационных отчислений в течение
2014 года:

Здания

Остаточная стоимость на
1 января 2014 года
Первоначальная
стоимость
Остаток на начало года
Поступления
Выбытия
Остаток на конец года
Накопленная
амортизация
Остаток на начало года
Амортизационные
отчисления
Выбытия
Остаток на конец года
Остаточная стоимость на
31 декабря 2014 года

Инкасса
торский
транспорт

Легко-вой
автотранспорт

Оборудов
ание
офиса

Оборудов
ание к
установке

Прочее

Итого за
2014 год

0

1 102

619

1 793

0

643

4 157

248
25 520
0
25 768

1 890
0
0
1 890

1 822
0
0
1 822

11 393
975
257
12 111

0
996
0
996

1 833
224
40
2 017

17 186
27 715
297
44 604

248

788

1 203

9 600

0

1 190

13 029

206
0
454

343
0
1 131

419
0
1 622

1 294
243
10 651

0
0
0

217
40
1 367

2 479
283
15 225

25 314

759

200

1 460

996

650

29 379
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В отчете о финансовом положении из стоимости основных средств исключена сумма
переоценки (1 347 тыс. рублей), произведенная в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 24.06.1998г., как не признанная по МСФО).
5.6. Прочие активы
31.12.2015

31.12.2014

32 391
1 225

2 173
375

799

747

264

325

34 679

3 620

Расчеты по операциям с ценными
бумагами и конверсионным операциям
Предоплата по налогам
Дебиторская задолженность и
авансовые платежи
Расчеты по прочим банковским
операциям
За вычетом резерва под обесценение
Итого прочих активов

5.7. Средства других банков
31.12.2015
Корреспондентские счета и
межбанковские привлечения
"овернайт" и "до востребования"
Текущие срочные кредиты и
депозиты других банков
Итого средств других банков

31.12.2014
6

5

0

0

6

5

5.8. Средства клиентов

Ниже раскрывается состав привлеченных средств клиентов:
Прочие юридические лица
Текущие/расчетные счета
Срочные депозиты
Прочие привлеченные средства
Физические лица
Текущие/расчетные счета до востребования
Срочные депозиты
Прочие привлеченные средства и невыплаченные
переводы
Средства клиентов по брокерским операциям
Итого средств клиентов

31.12.2015
1 297 149
1 211 282
85 867

31.12.2014
786 070
697 418
88 652

395 460
374 302
20 918
240

267 511
214 554
52 759
198

1 727
1 694 336

195 831
1 249 412
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Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
2015
Негосударственные коммерческие
организации
Физические лица
Негосударственные
некоммерческие организации
Юридические лица - нерезиденты
Некоммерческие организации,
находящиеся в федеральной
собственности
Негосударственные финансовые
организации
Итого средств клиентов

2014

Сумма
1 295 046

%
76,43%

Сумма
771 140

%
61,72%

397 186
2 000

23,44%
0,12%

463 342
833

37,08%
0,07%

104
0

0,01%
0,00%

115
13 981

0,01%
1,12%

0

0,00%

1

0,00%

1 694 336

100%

1 249 412

100%

5.9. Выпущенные долговые обязательства
31.12.2015
Векселя
Итого выпущенных долговых ценных
бумаг

0

31.12.2014
311

0

311

5.10. Прочие обязательства

Незавершенные расчеты
Расчеты по прочим банковским
операциям
Расчеты по хозяйственным операциям
Налоги к уплате
Суммы, поступившие на корсчет, до
выяснения
Авансовые платежи за проведение
банковских операций
Кредиторская задолженность
Расчеты с персоналом по оплате труда
Итого прочих обязательств

31.12.2015
1 686

31.12.2014
1 960

816
624
342

805
556
439

295

1 681

169
25
21
3 978

100
83
53
5 677

5.11. Уставный капитал
Банк

является

обществом

с

ограниченной

ответственностью.

Соответственно

Федеральному Закону об обществах с ограниченной ответственностью и Федеральному Закону о
банках и банковской деятельности на 31 декабря 2015г. Банком сформирован и зарегистрирован
уставный капитал в сумме 233420 тыс. руб.. ( за 31 декабря 2014г. – 212420 тыс.руб.). Уставный
капитал отражен в финансовой отчетности Банка в составе собственных средств (капитала), а не в
составе обязательств.
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Величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с нормативными
документами Центрального Банка Российской Федерации за 31 декабря 2015 года составляет
547028 тыс. рублей (на 31 декабря 2014 года – 400812тыс. рублей).
Уставный капитал учитывается при его

оплате

до

1 января 2003 года - с учетом

инфляции путем пересчета балансовой стоимости с использованием индекса потребительских цен.

Доли уставного капитала
За вычетом долей уставного капитала,
выкупленных у участников
Результат инфлирования уставного
капитала
Итого уставный капитал

31.12.2015
233 420

31.12.2014
212 420

0

0

91 828

91 828

325 248

304 248

Кроме того, в течение 2015 года участниками Банка были увеличены взносы в уставный
капитал на сумму 21000 тыс .руб.
5.12. Процентные доходы и расходы
2015
Процентные доходы
Кредиты и дебиторская задолженность
Средства в других банках
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Итого процентных доходов
Процентные расходы
Средства клиентов
Средства банков
Выпущенные долговые ценные бумаги
Итого процентных расходов
Чистые процентные
доходы/(отрицательная процентная
маржа)

2014

12 220
119 054
32 419

13 435
52 199
21 829

163 693

87 463

7 279
0
5 943
13 222

7 770
2
26
7 798

150 471

79 665

5.13. Комиссионные доходы и расходы
2015
Комиссионные доходы
Комиссия по расчетным операциям
Комиссия по кассовым операциям
Комиссия по банковским картам
Комиссия за осуществление валютного
контроля
По другим операциям
Комиссия по инкассации
Комиссия по брокерским операциям
По выданным гарантиям
Итого комиссионных доходов

2014
28 688
6 572
2 894
2 717

27 160
6 734
2 460
1 816

645
365
167
22
42 070

902
460
183
55
39 770

Комиссионные расходы
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Комиссия по расчетным операциям
Комиссия по банковским картам
комиссия за участие в торгах ММВБ
По другим операциям
Комиссия по кассовым операциям
Итого комиссионных расходов

3 880
3 819
1 079
838
417
10 033

4 104
3 411
815
155
1 129
9 614

Чистый комиссионный доход/(расход)

32 037

30 156

5.14. Административные и прочие операционные расходы
2015
Затраты на персонал
Арендная плата
Профессиональные услуги (охрана,связь
и др.)
Расходы на программное обеспечение
Прочие налоги, за исключением налога
на прибыль
Прочие расходы
Расходы на хоз принадлежности
Прочие расходы, относящиеся к
основным средствам
Амортизация основных средств
Расходы по страхованию
Реклама и маркетинг
Итого опреационных расходов

101 367
9 594
9 324

2014
82 915
8 608
8 926

4 712
4 403

0
3 383

4 392
4 265
4 178

6 810
2 047
3 460

2 006
1 343
431
146 015

2 195
1 352
480
120 176

Расходы на содержание персонала, произведенные в 2015 году, включают в том числе
установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
5.15. Налог на прибыль
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли Банка в 2015 году, составляет
20% (2014 г.: 20%).
Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят
к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и
обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль.
Отложенный налоговый актив в балансе не признается, как не предполагаемый к реализации.
Текущие расходы/(Возмещение) по налогу на прибыль
Изменения отложенного налогообложения, связанные
с:
- Возникновением и списанием временных разниц
- Влиянием от увеличения/(уменьшения) ставок
налогообложения
За вычетом отложенного налогообложения, учтенного
непосредственно в собственных средствах/(дефиците
собственных средств) акционеров
Расходы/ (Возмещение) по налогу на прибыль за

2015
31 864

2014
10 283

2 489
0

-3 022
0

-2 260

3 022

32 093

10 283
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год

Ставка налога на прибыль, применяемая к прибыли Банка, составляет 20%. Ниже
представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами по
налогообложению.
Прибыль/ (убыток) по МСФО до
налогообложения
Теоретические налоговые отчисления
(возмещение) по соответствующей ставке ( 2014
г. 20%, 2015 г. 20%)
- Расходы, не уменьшающие налоговую базу
Доход по государственным ценным бумагам,
облагаемый по иным ставкам
Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль
за год

2015

2014

142 805

44 422

28 561
4 077

8 884
2 088

-545

-690

32 093

10 283

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят
к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и
обязательств, определенной в целях составления финансовой отчетности, и в целях расчета налога
на прибыль. Налоговые последствия изменений этих временных разниц отражаются по ставке
20%.
31.12.2015
Налоговое воздействие временных разниц,
уменьшающих налоговую базу
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Основные средства
Прочие активы
Обязательства некредитного характера
Резерв под обесценение кредитов
Общая сумма отложенного налогового
налогового актива
За вычетом не отраженного в отчетности
отложенного налогового актива
Чистая сумма отложенного налогового актива
Налоговое воздействие временных разниц,
увеличивающих налоговую базу
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Основные средства
Обязательства некредитного характера
Общая сумма отложенного налогового
обязательства
Итого чистое отложенное налоговое
обязательство (актив)

3 349

2015

31.12.2014

2 928

762

421
0
-2 260

0
124
1 317
0
5 219
10 771

2014

31.12.2013

2 223

3 022

705
0
3 022

-6
124
271
-84
3 134
1 600

6
0
1 046
84
2 085
9 171

-2
-266
594
84
124
4 261

8
266
452
0
1 961
4 910

-10 053

-3 981

-6 072

-1 182

-4 890

718

-2 381

3 099

3 079

20

0

0

-69

69

31
0
46

112

-13
94
-46
0
35

77

11
0
46
0
-12

20
0
0
0
89

-606

2 416

-3 022

-3 091

69

18
94
0
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Отложенное налогообложение, возникающее при переоценке по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, с отнесением данной переоценки на
увеличение или уменьшение собственного капитала, также относится непосредственно на
собственный капитал. При реализации данных ценных бумаг соответствующие суммы
налогообложения отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
5.16. Сегментный анализ
Сегментный анализ не осуществлялся, поскольку ценные бумаги Банка не имеют статуса
свободно обращающихся на ОРЦБ. Территориально обособленные структурные подразделения
банка не отвечают критериям географического сегмента.
5.17. Управление рисками.
Процесс управления активно-пассивными операциями Банка тесно связан с управлением
банковскими рисками. Через систему управления банковскими рисками реализуются цели и
задачи политики Банка, которая определяется постоянно изменяющейся внешней экономической
средой. Оценка связанных с ней рисков является стратегической задачей руководства Банка.
Основу процессов управления рисками составляет решение следующих задач:


идентификация, количественный и качественный анализ рисков;



разработка методологии оценки рисков в разрезе их видов;



формирование лимитной политики Банка в целях оптимизации взаимоотношения

показателей доходности, риска и ликвидности;


разработка технологий и механизмов, внедрение регламентов и процедур, проведение

других превентивных мероприятий;


мониторинг эффективности деятельности по управлению рисками;



контроль соблюдения установленных лимитов, стандартов и внутренних регламентов

деятельности.
Политика Банка по управлению рисками основана на следующих принципах:
Консерватизм – Банк придерживается принципов разумного консерватизма, по
возможности не принимая на себя риски заемщиков и другие риски;
Независимый анализ – в выполнении функций по управлению рисками непосредственно
участвуют подразделения Банка, не зависимые от подразделений, генерирующих доходы;
Коллективное принятие решений – решение о проведении тех или иных операций
принимается соответствующим Комитетом Банка либо уполномоченными лицами после
коллективного обсуждения на основе многоступенчатых процедур, объективных материалов,
утвержденных регламентов и в пределах установленных лимитов;
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Сохранение высокой степени ликвидности – принятая в Банке стратегия определяет
сохранение высокой степени ликвидности в качестве основного принципа управления активами и
пассивами;
Диверсификация активов и пассивов – Банк формирует свой портфель активов и пассивов,
диверсифицированных по группам активов, отраслям и контрагентам, срочности и видам
обязательств Банка перед клиентами и вкладчиками;
Ограничение совокупного кредитного риска – в зависимости от величины капитала, объема
срочных привлеченных ресурсов и степени ликвидности Банком устанавливаются ограничения
максимальных объемов локальных портфелей активов Банка.
Кредитный риск. Управлению кредитным риском, а также контролю качества кредитного
портфеля уделяется особое внимание. Применяемые методы и процедуры управления кредитным
риском позволили Банку поддерживать и сохранить хорошее качество кредитного портфеля с
учетом текущих экономических условий.
В течение 2015г. кредиты на льготных условиях не предоставлялись.
Рыночный риск.

Управление рыночным риском, проявляющимся в возможности

возникновения у Банка финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют, котировок долговых ценных бумаг, процентных ставок, осуществляется
Комитетом по управлению ликвидностью и Лимитным Комитетом.
Для

управления

процентным

риском

Комитетом

по

управлению

ликвидностью

производится оценка уровня процентных ставок, установленных в Банке и ставок, действующих
на рынке, устанавливается

минимально допустимая доходность вложений в ценные бумаги,

выдаются рекомендации по ставкам привлечения срочных средств и ставкам по потребительским
кредитам.
Ниже приведены данные о средневзвешенных процентных ставках по активам и обязательствам
Банка в 2015 году:
До востребования и
менее 1
месяца
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская
задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Более 1
года

х

х

0,00%
10,00%

11,57%

0,00%

0,00%

20,00%

17,00%

16,15%

14,20%

-

-

-

13,14%

0,00%
0,40%

3,140%

3,00%

3,44%

-

Данные о средневзвешенных процентных ставках по активам и обязательствам Банка в 2014
году:
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До востребования и
менее 1
месяца
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги

От 1 до 6
месяцев

0,00%
16,43%
20,00%
-

От 6 до 12
месяцев

-

х
10,36%
15,50%
-

х
0,00%
12,85%
13,40%

3,920%

3,05%

4,31%
3,00%

14,950%

0,00%
0,00%

Более 1 года

Анализ риска процентной ставки и чувствительности к процентному риску

31 декабря 2015 года
Итого финансовых
активов
Итого финансовых
обязательств
Чистый разрыв по
процентным ставкам за
31 декабря 2015 года
Воздействие на прибыль
и убытки на 31.12.2015
31 декабря 2014 года
Итого финансовых
активов
Итого финансовых
обязательств
Чистый разрыв по
процентным ставкам за
31 декабря 2014 года

До востребования и
менее 1
месяца

От 1 до 6
месяцев

1 393 327

620 560

42 820

104 547

58 547

2 219 801

1 592 736

66 412

35 517

3 868

-

1 698 533

- 199 409

554 148

7 303

100 679

58 547

521 268

- 1 994

5 541

73

1 007

585

5 213

971 972

344 287

55 238

27 368

217 454

1 616 319

1 116 090

108 303

30 416

1 333

-

1 256 142

- 144 118

235 984

24 822

26 035

217 454

360 177

- 1 441

2 360

248

260

2 175

3 602

Воздействие на прибыль
и убытки на 31.12.2014

От 6 до
12
месяцев

Более 1
года

С
неопределенным
сроком

Итого

В составе финансовых активов в целях анализа риска процентной ставки отражаются
активы Банка за исключением, отложенных налоговых активов, основных средств и
нематериальных активов. Финансовые обязательства представляют собой привлеченные средства
клиентов и кредитных организаций. На практике процентные ставки, как

правило,

устанавливаются на короткий срок. Процентные ставки пересматриваются в соответствии с
текущей рыночной ситуацией.
Оценку уровня принимаемого процентного риска осуществляет Правление Банка, по
итогам года информация о процентном риске предоставляется Наблюдательному Совету Банка.
Значение совокупной валютной позиции в течение года составляло не выше 3% от
капитала. Ежедневный мониторинг валютной позиции по всем операциям Банка и приведение
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позиции в течение дня к установленным лимитам посредством проведения операций на ОАО
«Московская Биржа» осуществлялись Казначейством Банка.
Ниже представлена валютная позиция по состоянию на 31.12.2015г.
Рубли
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность, резерв
под обесценение кредитного портфеля
Резерв на возможные потери
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Прочие активы
Отложенный налоговый актив
Основные средства и нематериальные активы
Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие обязательства
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

Иностранная
валюта

Итого

231 537
21 861
1 378 331

194 999
8 417

426 536
21 861
1 386 748

110 328

-

110 328

-34 254

-

- 34 254

233 617

-

233 617

8 320
606
32 583
1 982 929

32 391
235 807

40 711
606
32 583
2 218 736

1 448 281
2 492
1 450 773
532 156

6
246 055
1 699
247 760
-11 953

6
1 694 336
4 191
1 698 533
520 203

На отчетную дату 31 декабря 2014 года позиция Банка по валютам составила:
Рубли
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность, резерв
под обесценение кредитного портфеля
Резерв на возможные потери
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Прочие активы
Отложенный налоговый актив
Основные средства и нематериальные активы
Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие обязательства
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

223 140
14 287
980 065

Иностранная
валюта
106 029
7 578

Итого
329 169
14 287
987 643

84 845

84 845

-13 135

-13 135

195 830

195 830

2 371
3 022
29 388
1 519 813
1 150 775
311
6 172
1 157 258
362 555

2 174

115 781
5
98 637
242
98 884
16 897

4 545
3 022
29 388
1 635 594
5
1 249 412
311
6 414
1 256 142
379 452

По состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года позиция Банка по валютам (в
рублевом эквиваленте) согласно отчету об открытой валютной позиции составила:
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Чистая балансовая позиция
на 31.12.2015
Чистая балансовая позиция
на 31.12.2014

USD

EUR

Прочие валюты

Итого

- 4 937

- 6 000

154

- 10 782

11 209

- 3 717

61

7 552

Далее в таблице представлено изменение финансового результата от возможных
изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату:
Воздействие на прибыль или убыток
Укрепление доллара США на 5%
Ослабление доллара США на 5%
Укрепление евро на 5%
Ослабление евро на 5%
Укрепление прочих валют на 5%
Ослабление прочих валют на 5%
Диапазон изменения финансового
результата

Прочий ценовой риск. Банк подвержен

31.12.2015
- 247
247
- 300
300
8
-8
- 539
539

риску

того,

31.12.2014
560
- 560
- 186
186
3
- 3
378
- 378

что

справедливая

стоимость

связанных с финансовым инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате
изменений рыночных цен

(помимо тех, которые вызваны риском процентной

ставки

или

валютным риском), независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными
для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, влияющими на все финансовые инструменты,
обращаемые на рынке. Банк осуществляет оценку ценового риска по портфелю ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи.
Ниже приведена информация о степени воздействия изменения рыночных цен ценных бумаг на
прибыль и капитал:
Воздействие на прибыль или
убыток
31.12.2015
31.12.2014
Долговые ценные
бумаги, имеющие
котировку - всего,
втч
Государственные
долговые
обязательства
Корпоративные
облигации
Диапазон
воздействия

Воздействие на капитал
31.12.2015

31.12.2014

-

-

23 362

19 583

-

-

8 277

11 357

-

-

15 085

8 226

-

-

23 362

19 583

-

-

- 23 362

-19 583
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Риск ликвидности. Целью управления риском ликвидности в Банке в 2015 году являлось
обеспечение своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств с минимальными
затратами и получение доходов при условии размещения временно свободных денежных средств в
высоколиквидные активы. Основной зоной риска является использование Банком краткосрочных
ресурсов для покрытия более долгосрочных активов.
Для управления риском ликвидности в Банке созданы Комитет по управлению
ликвидностью и Лимитный комитет.
Для управления текущей и долгосрочной ликвидностью не реже одного раза в месяц
собирается Комитет по управлению ликвидностью.
На основании данных Казначейства, Кредитного отдела и других подразделений Банка
проводится оценка состояния ликвидности в Банке и структуры активов и пассивов, оценивается
уровень процентных ставок, установленных в Банке, на предмет соответствия рыночным ставкам
и собственным потребностям Банка в срочных пассивах.
По результатам проведенного анализа Комитет выдает рекомендации об уровне
процентных ставок на привлечение и размещение денежных средств, а также предпочтительных
направлениях инвестирования и размещения свободных денежных средств в течение месяца.
На основании полученных рекомендаций Комитета по управлению ликвидностью
подразделения Банка проводят операции по размещению денежных средств в доходные активы и
привлечению срочных депозитов от юридических и физических лиц.
Управление мгновенной ликвидностью осуществляется Казначейством Банка путем
ежедневного контроля за уровнем ликвидности, платежной позицией Банка.
Банк не испытывал дефицита в ликвидности в течение года и основной задачей Комитета
по управлению ликвидностью было определение наименее рискованных путей размещения
временно свободных денежных средств, учитывая ситуации в мировой экономике и на внутренних
финансовых рынках. В связи с этим, предпочтение в краткосрочном размещении средств было
отдано операциям «валютный своп» и депозитам в Банке России, заключаемым на ОАО
«Московская Биржа». Для инвестирования в срочные активы в основном выбирались долговые
обязательства организаций, имеющих государственное участие (ОАО «Сбербанк России», ОАО
Банк ВТБ, ОАО «Россельхозбанк», Внешэкономбанк, ООО «Газпром капитал»), облигации
Федерального займа, субфедеральные облигации и краткосрочные облигации ОАО «Мегафон».
Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов,
необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения;
обеспечения доступа к различным источникам финансирования; наличия планов на случай
возникновения проблем с финансированием и осуществления контроля за соответствием
балансовых коэффициентов ликвидности требованиям законодательства Российской Федерации.
Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями
Банка России.
Эти нормативы включают:
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Наименование
показателя
Норматив мгновенной
ликвидности (Н2)
Норматив текущей
ликвидности (Н3)
Норматив
долгосрочной
ликвидности (Н4)

Расчетная формула

31.12.2015

Высоколиквидные активы/
обязательства до
востребования
Ликвидные
активы/обязательства со
сроком погашения до 30 дней
Активы со сроком погашения
свыше 1
года+капитал/обязательства
сроком погашения свыше 1
года

31.12.2014

75,7%

63,5%

98,70%

103,80%

16,40%

6,30%

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения
представлена в таблице по состоянию на 31.12.2015г.
До
востребования и
менее 1
месяца
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы на
счетах в ЦБ РФ
Средства в других
банках
Кредиты и дебиторская
задолженность, резерв
под обесценение
кредитного портфеля
Резерв по кредитам
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
Резерв под обесценение
Прочие активы
Отложенный налоговый
актив
Основные средства и
нематериальные активы
Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие обязательства
Итого обязательств
Чистый разрыв

От 1 до
6
месяцев

От 6 до
12
месяцев

Более
1 года

С неопределенным
сроком

Итого 2015

426 536

-

-

-

-

426 536

-

-

-

-

21 861

21 861

900 367

486 381

-

-

1 386 748

88

2 351

3 342

104
547

110 328

-57
32 882

-850
124 571

-436
39 478

-32 911
-

36 686

- 34 254
233 617

33 454
-

7 257
-

-

-

606

40 711
606

-

-

-

-

32 583

32 583

1 393 270

619 710

42 384

71 636

91 736

2 218 736

6
1 589 094
3 636
1 592 736
-199 466

65 857
555
66 412
553 298

35 517
35 517
6 867

3 868
3 868
67 768

91 736

6
1 694 336
4 191
1 698 533
520 203

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения
представлена в таблице по состоянию на 31.12.2014г.
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Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы на
счетах в ЦБ РФ
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская
задолженность, резерв под
обесценение кредитного
портфеля
Резерв по кредитам
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи
Прочие активы
Отложенный налоговый
актив
Основные средства и
нематериальные активы
Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Оценочные обязательства
некредитного характера
Прочие обязательства
Итого обязательств
Чистый разрыв

До
востребова
ния и менее
1 месяца

От 1 до
6
месяцев

С
неопределе
нным
сроком

Итого 2014

329 169

-

-

-

-

329 169

-

-

-

-

14 287

14 287

639 485
73

341 143
1 844

55 238

27 368

7 015
322

987 643
84 845

-1
-

-852
-

-9 058
-

-2 902
-

-322
195 830

- 13 135
195 830

3 245
-

1 300
-

-

-

3 022

4 545
3 022

-

-

-

-

29 388

29 388

971 971

343 435

46 180

24 466

249 542

1 635 594

5
1 109 986

107 988

30 105
311

1 333

-

5
1 249 412
311

От 6 до
12
месяцев

Более 1
года

422
5 677
1 116 090
-144 119

422
315
108 303
235 132

30 416
15 764

1 333
23 133

249 542

5 992
1 256 142
379 452

В составе активов с неопределенным сроком включены высоколиквидные долговые
обязательства, определенные как имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория включает
ценные бумаги, которые Банк намерен удерживать в течение неопределенного времени и которые
могут быть проданы в зависимости от требований по поддержанию ликвидности или в результате
изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на финансовые активы.
Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию за 31
декабря 2015 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице
представляют контрактные недисконтированные денежные потоки. Эти недисконтированные
денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском балансе, так как балансовые
суммы основаны на дисконтированных денежных потоках.

54

Общество с ограниченной ответственностью Московский инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2015год.
(в тысячах российских рублей)

До востребования и
менее 1
месяца
Обязательства балансовые
- всего, в том числе
Средства других банков
Средства клиентов –
физические лица
Средства клиентов - прочие
Прочие обязательства
Обязательства
внебалансовые - всего, в
том числе
Неиспользованные
кредитные линии
Итого потенциальных
будущих выплат по
финансовым
обязательствам

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Более 1
года

Итого

1 592 736

66 831

36 400

4 064

1 700 031

6
377 812

7 580

8 225

4 064

6
397 681

1 211 282
3 636

58 696
555

28 175
-

-

1 298 153
4 191

88 951

-

-

-

88 951

88 951

-

-

-

88 951

1 681 687

66 831

36 400

4 064

1 788 982

Ниже приведен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на
31.12.2014г.:
До
востребования
и менее 1
месяца
Обязательства
балансовые - всего, в том
числе
Средства других банков
Средства клиентов –
физические лица
Средства клиентов прочие
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Прочие обязательства
Обязательства
внебалансовые - всего, в
том числе
Финансовые гарантии
Неиспользованные
кредитные линии
Итого потенциальных
будущих выплат по
финансовым
обязательствам

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Более 1
года

Итого

1 115 670

109 118

31 179

1 436

1 257 403

5
216 739

42 868

6 997

1 436

5
268 040

893 249

65 935

23 866

983 050

316

316

5 677

315

49 667

49 282

629

0
49 667

49 282

629

1 165 337

158 400

31 808

5 992
-

99 578

49 911
49 667
1 436

1 356 981

Совпадение и(или) контролируемое несовпадение сроков погашения и процентных ставок
по активам и обязательствам является основополагающим вопросом управления Банком. Как
правило, не происходит полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто
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имеют неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций
потенциально повышает прибыльность, но вместе с этим повышается риск понесения убытков.
Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения процентных обязательств по
приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются важными факторами
для оценки ликвидности Банка и его рисков в случае изменения процентных ставок и
официальных курсов Банка России.
Операционный риск. Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате
несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего
законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других
сделок, их нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности,
непреднамеренных
(недостаточности)

или

умышленных

функциональных

действий

возможностей

или

бездействия),

(характеристик)

несоразмерности

применяемых

Банком

информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Управление операционным риском в ООО МИБ «ДАЛЕНА» осуществляется

в целях

своевременного выявления, измерения, определения приемлемого уровня и контроля за уровнем
операционного риска, принятия мер по поддержанию операционного риска на уровне, не
угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков.
Приоритетным является обеспечение сохранности активов и капитала на основе уменьшения
(исключения) возможных убытков.
Возникновение операционного риска может быть обусловлено как внутренними, так и
внешними причинами, приводящими к возникновению случайных или возможных событий,
способных привести к сбоям в банковских процессах, их ухудшению и (или) финансовым потерям
Банка.
Выявление операционного риска осуществляется на постоянной основе. В целях
обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска, а также его оценки в
Банке ведется аналитическая база данных систематизированных факторов операционного риска.
Руководители структурных подразделений Банка на постоянной основе ведут сбор
информации по определенным параметрам. В Банке установлены пограничные значения (лимиты)
показателей (параметров) мониторинга операционного риска, которые утверждаются Правлением
Банка. Информация о фактах операционного убытка (в разрезе причин их возникновения)
собирается и обрабатывается сотрудником ответственного структурного подразделения Банка.
Оценка операционного риска производится исходя из двух параметров: расчета
вероятности операционных рисков и уровня операционного убытка.
Основным методом минимизации операционного риска, используемым Банком, 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
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соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и
подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам. Для минимизации
операционного риска Банк применяет следующие основные инструменты: разграничение доступа
к информации, разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему,
разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной
системы, разработка и внедрение автоматических проверочных процедур для диагностики
ошибочных действий, автоматизация банковских процессов, последующий контроль за
проведенными операциями и т.д.
Правовой риск.
Для целей выявления и оценки признаков правового риска Банком введен набор
параметров, изменение состояния и размер которых означает возникновение иной характеристики
конкретного направления деятельности Банка и, соответственно принятие Банком качественно
иного правового риска. Основной целью системы параметров управления правовым риском
является

обеспечение

принятия

надлежащего

управленческого

решения

в

отношении

определенного направления деятельности Банка по снижению влияния правового риска на Банк в
целом.
Отчет об уровне правового риска предоставляются

Правлению Банка ежеквартально.

Годовой отчет об уровне правового риска дополнительно предоставляется Наблюдательному
Совету Банка. Если в соответствии с ежеквартальными

отчетами любой из показателей,

используемый Банком для оценки уровня правового риска, превышает установленный для него
лимит (нештатная ситуация) -

отчет

доводится до Наблюдательного Совета для принятия

дополнительных управленческих решений в случае необходимости.
5.18. Управление капиталом
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу,
установленных Банком России; обеспечение способности Банка функционировать в качестве
непрерывно действующего предприятия; поддержание капитальной базы на уровне, необходимом
для обеспечения коэффициента достаточности капитала, установленного Банком России.
Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России,
осуществляется посредством ежедневного расчета норматива достаточности капитала в
соответствии с методикой Банка России, а также ежемесячных отчетов, которые проверяются и
подписываются Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка.
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком
России, банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом
риска («норматив достаточности капитала»), на уровне выше обязательного минимального
значения. В таблицах далее представлен расчет нормативного капитала:
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-

на

основе

отчетов

Банка,

подготовленных

в

соответствии

с

требованиями

законодательства Российской Федерации:
Основной капитал
Дополнительный капитал
Суммы, вычитаемые из
капитала
Итого нормативного
капитала
Фактическое значение
достаточности капитала
Минимально допустимое
значение достаточности
капитала

31.12.2015
426 539
120 498

31.12.2014
359 166
41 655

-9

-9

547 028

400 812

54,2%

48,5%

10%

10%

на основе отчетов Банка, подготовленных в соответствии с требованиями МСФО:
Нормативный размер капитала по МСФО
31.12.2015
Капитал 1-го уровня
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль
Итого капитала 1-го уровня
Капитал 2-го уровня
Фонд переоценки
Субординированный депозит
Итого капитала 2-го уровня
Итого капитала

31.12.2014

233 420

212 420

288 395
521 815

179 119
391 539

-3 048

-12 087

-3 048
518 767

-12 087
379 452

5.19. Условные обязательства
Налоговое законодательство
Налоговое законодательство Российской

Федерации

в

основном рассматривает

налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения в
учете согласно правилам бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Российской
Федерации. Соответственно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы
использовать

возможности,

предоставленные

налоговым

законодательством

Российской

Федерации с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. По мнению Банка,
реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, уменьшающих налоговую базу, не
приведет к начислению дополнительных налоговых обязательств.
Соблюдение особых условий
Банк должен соблюдать определенные особые условия, в основном, связанные с заемными
средствами. Несоблюдение этих особых условий может иметь негативные последствия для Банка,
включающие рост стоимости заемных средств и объявление дефолта.
По состоянию за 31 декабря 2015 года Банк соблюдал все особые условия.
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Обязательства кредитного характера
Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств
клиентам по мере необходимости. Гарантии и гарантийные аккредитивы, представляющие собой
безотзывные обязательства Банка по осуществлению платежей в случае не исполнения клиентом
его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, как и
кредиты. Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм,
утвержденных Банком. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк
потенциально

подвержен

риску

понесения

убытков

в

сумме,

равной

общей

сумме

неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы
неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов
зависит от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Банк
контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно
более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем
краткосрочные обязательства.
Обязательства кредитного характера составляют:
Неиспользованные лимиты кредитования
Гарантии выданные
Резерв по обязательствам кредитного
характера
Итого обязательств кредитного характера

31.12.2015
88 951
0

31.12.2014
49 667
49 911

0
88 951

0
99 578

Общая сумма задолженности по гарантиям, неиспользованным кредитным линиям и
овердрафтам не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку
возможно истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления
заемщику средств.
Заложенные активы
31.12.2015

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи
Средства банков банковские векселя
Итого

31.12.2014

Заложенные
активы

Связанное
обязательство

Заложенные
активы

Связанное
обязательство

38 491

37822

36 455

33 700

0
38 491

0
37822

40 987
77 442

134 502
168 202

Кроме того, обязательные резервы на сумму 21861 тысяч рублей (2014г.: 14287 тысяч
рублей) представляют средства, депонированные в Банке России и не предназначенные для
финансирования ежедневных операций Банка.
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5.20. Производные финансовые инструменты
В течение 2015 года Банк осуществлял на Московской бирже сделки со следующими
производными финансовыми инструментами:
31.12.2015
Контракты с российскими
контрагентами
КонтрактОтрицаПоложиная или
тельная
тельная
согласосправедли- справедливанная
вая
вая
сумма
стоимость
стоимость
Форвардные
контракты
Иностранная
валюта
- продажа
иностранной
валюты
- покупка
иностранной
валюты

31.12.2014
Контракты с российскими
контрагентами
Контракт
ОтрицаПоложите-ная или
тельная
льная
согласосправедли- справедливанная
вая
вая
сумма
стоимость
стоимость

21 990

-

21 865

17 213

-

16 878

22 378

-

22 263

-

-

-

Сделки носят краткосрочный характер.
5.21. Операции со связанными сторонами
Стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать
другую или оказывать значительное влияние при принятии другой стороной финансовых и
оперативных решений. При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не
только их юридическая форма.
Для целей составления настоящей

финансовой отчетности связанными с Банком

сторонами признаются участники, а также руководство Банка. В ходе своей обычной деятельности
Банк проводит операции со связанными сторонами: осуществление расчетно-кассового
обслуживания, выплата вознаграждений, предоставление кредитов, привлечение депозитов.
Данные операции осуществлялись по рыночным ставкам.
Операции с управленческим персоналом
Под

управленческим

персоналом

Банка

понимается

Председатель

Правления

(единоличный исполнительный орган), его заместители, члены Правления (коллегиального
исполнительного органа), главный бухгалтер, его заместители.
Списочная численность сотрудников Банка по состоянию на 01.01.2016 г. составила 116
человека (по состоянию на 01.01.2015г.- 113 человека).
Списочная численность управленческого персонала Банка по состоянию на 01.01.2016 г.
составила 5 человек (по состоянию на 01.01.2015г. - 6 человек).
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В

течение

2015г.,

2014г.

вознаграждения

членам

Наблюдательного

Совета

не

выплачивалось.
Размер вознаграждений, включенных в статью «Операционные расходы» отчета о
прибылях и убытках за 2015 год и 2014 год, представлен далее:

Краткосрочные вознаграждения
всего, в том числе:
оплата труда за отчетный период,
включая премии и компенсации в
том числе:
-Управленческий персонал
-Иные работники, принимающие
риски
Страховые взносы, начисленные
на ФОТ
Долгосрочные вознаграждения
(суммы, подлежащие выплате по
истечении 12 месяцев после
отчетной даты) всего

В

соответствии

с

Доля в общем
объеме
вознагражений

2015 год
тыс. руб.

Наименование показателя

Доля в общем
объеме
вознагражений

2014 год
тыс. руб.

101367

82914

79573

78,5

65610

79,13

10757

10,61

7270

8,77

15822

15,61

10406

12,55

21794

21,5

17304

20,87

трудовым

0

договором

0

основному

управленческому

персоналу

выплачивается:
-Должностной оклад согласно штатному расписанию;
-Ежемесячная премия, определенная трудовым договором;
-Ежегодный оплачиваемый отпуск;
-Премии согласно Положению об оплате и стимулировании труда (за достижение
плановых показателей по итогам месяца, года).
Сумма

премий,

выплаченных

управленческому

персоналу

и

иным

работникам,

принимающим риски, составила в 2015году 12 861 тыс.руб.
Общий объем фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда членов
исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, составляет:
Фиксированная часть

Нефиксированная часть

51,6 %

48,4 %

Крупные вознаграждения (признаваемые таковыми в соответствии с внутренними
документами, устанавливающими систему оплаты труда) для членов исполнительных органов и
иных работников, принимающих риски не производились.
Порядок и

условия выплат вознаграждений основному управленческому персоналу

соблюдается, он не изменялся по сравнению с предшествующим годом.
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Дивиденды участникам Банка за предыдущие годы не начислялись и не выплачивались.
В течение 2015г. операции (сделки) со связанными с Банком сторонами в части вложений в
ценные бумаги (оцениваемых по справедливой стоимости, удерживаемых до погашения,
имеющихся в наличии для продажи), выданных субординированных кредитов, безотзывных
обязательств и выданных гарантий и поручительств отсутствовали.
Размер предоставленных кредитов и овердрафтов составил 1 334 тыс.руб.
Обязательства Банка по состоянию на 01.01.2016г. перед связанными с Банком сторонами,
в том числе являющимися группой лиц, к которой принадлежит Банк, составляют 295,7 млн.руб.
Расходы от операций со связанными сторонами в части процентных расходов составили за 2015г.
1438 тыс.руб. по депозитам и вкладам и 1613 тыс.руб. по векселям, доходы от операций с
иностранной валютой и комиссионные доходы составили 1191 тыс.руб., процентные доходы 515
тыс.руб.
Результаты операций (сделок) со связанными с Банком сторонами на финансовую
устойчивость Банка не влияют, условия их проведения не отличались от условий проведения
операций (сделок) с другими контрагентами. В течение 2015 года Банк не списывал
задолженность связанных с Банком сторон.
5.22. Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции
По данным Государственного комитета Российской Федерации по статистике за 2015 год
показатель инфляции не превысил 12,9% (2014: 12%), и, по прогнозам Правительства Российской
Федерации, на 2016 год уровень инфляции не превысит 30%. Такие показатели позволяют не
рассматривать Российскую Федерацию в качестве государства с гиперинфляционной экономикой.
Соответственно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» при составлении
отчетности за 2015 год не применяется.
Входящие остатки по указанным ниже статьям баланса пересчитаны с учетом индекса
инфляции (индекс потребительских цен по данным Госкомстата РФ) за периоды с 1998 по 2003
год:
·Уставный капитал
·Нераспределенная прибыль
·Основные средства
При пересчете к остаткам на 31 декабря соответствующего периода применялись
следующие коэффициенты, отражающие темп инфляции по отношению к 1 января 2003 года:
·1998 год – 1,367
·1999 год – 1,201
·2000 год – 1,188
·2001 год – 1,151
·2002 год – 1,0
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5.23. События после отчетной даты
Событием после отчетной даты признается факт деятельности Банка, который происходит
в период между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского отчета и который
оказывает или может оказать существенное влияние на его финансовое состояние на отчетную
дату.
К событиям после отчетной даты относятся:
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк
вел свою деятельность;
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых
Банк ведет свою деятельность.
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк
вел свою деятельность, подлежат отражению в бухгалтерском учете.
События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты
условиях, в которых Банк ведет свою деятельность, существенно влияющих на финансовое
состояние, состояние активов и обязательств Банка, отсутствуют.
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