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1. Краткая характеристика деятельности Банка 

1.1. Общая информация о Банке 
 

Закрытое акционерное общество «Народный Инвестиционный Банк» создано в 
результате переименования и изменения местонахождения Закрытого акционерного 
общества банк «Стабильной экономики» (ЗАО БАНК «СТАБЭК») г.Ульяновска по 
решению Общего собрания участников банка (протокол № 03/2006 от 01.12.2006 года). 
 

Фирменное наименование на русском языке 

Полное наименование  ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» 

Сокращенное наименование  ЗАО «НИБ» 
Фирменное наименование на иностранном языке 

Полное наименование   «NATIONAL INVESTMENT BANK» CLOSED JOINT-STOCK 
COMPANY 

Сокращенное наименование   «NIB» CJSC 
 

ЗАО «НИБ» не является участником банковской (консолидированной) группы, не имеет 
обособленных подразделений на территории иностранного государства. 

По состоянию на «01» июля 2015 года местом нахождения и юридическим адресом 
Банка  является адрес его центрального офиса: г. Самара, ул. Фрунзе / Некрасовская, 102 / 
36. В настоящее время Банк имеет структурные подразделения в городах: Самара, Тольятти 
и Ульяновск. 

В целях оптимизации затрат в июне 2015 года Банк закрыл Дополнительный офис №2, 
находящийся по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, 29.  

Информация о внутренних структурных подразделениях Банка представлена в 
таблице. 

 

Дополнительный офис № 1  г. Самара, ТЦ «Русь»,  4 проезд, д. 57, литера А, А1 
Дополнительный офис № 3  г. Тольятти, ТЦ «Русь на Волге», ул. Революционная, 52а 
Дополнительный офис № 4  г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103 
Операционный офис «Ульяновский»  г. Ульяновск, ул. Ленина, 103 

 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом изменений наименования и 
местонахождения Банка не было. 

 

Регистрационный номер, 
дата регистрации 2876, дата регистрации 09 июня 1994 года  

Основной государственный 
регистрационный номер 1027300000012, дата регистрации 09 июня 1994 года 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 7303007640 

Лицензии 

№ 2876 от 02 июля 2014 года на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права 
привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 
№ 2876 от  02 июля 2014 года  на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях и иностранной валюте; 
№ 2876 от 24 января 2011 года  на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов 

Участие в системе 
страхования вкладов 

свидетельство о включении Банка в реестр банков - участников 
системы обязательного страхования вкладов от 27 января 2005 года  
№529 

Адрес страницы в сети 
Интернет  http://www.nib-samara.ru 
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В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях 
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими 
лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», направленного на выявление лиц, на которых 
распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении 
иностранных счетов,  ЗАО «НИБ» зарегистрировался на сайте Налоговой службы США 
(IRS) как финансовый институт, присоединившийся к исполнению требований FATCA, 
и обязанный исполнять эти требования Participating FFI  и ему был присвоен 
идентификационный номер GIIN (Global Intermediary Identificacion Number) - 
SX7MYS.99999.SL.643.   

Отчетным периодом является 2 квартал 2015 года – с 1 апреля по 30 июня 
включительно. Бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации. Все 
активы и обязательства Банка в иностранной валюте отражены в рублях по официальному 
курсу соответствующей валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 
отчетную дату. Единица измерения показателей бухгалтерской отчетности – тысячи рублей  
(далее – тыс.руб.). 

При подготовке пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Банк руководствовался требованиями Указания ЦБ РФ от 25 
октября 2013 года №3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей 
деятельности». 

1.2. Характер операций и основные направления деятельности 
 

Сегодня Банк действует как кредитное учреждение, предоставляющее юридическим 
лицам и частным клиентам стандартный пакет банковских услуг. Основные направления 
деятельности Банка: 

 Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады / 
депозиты (до востребования и на определенный срок): 

 - вклады в рублях, 
 - вклады в долларах США, 
 - вклады в евро. 

 Размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет: 
 - кредитование физических лиц, 
 - кредитование индивидуальных предпринимателей, 
 - кредитование юридических лиц. 

 Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в рублях и 
иностранной валюте. 

 Осуществление платежей в рублях и иностранной валюте по поручению 
физических лиц без открытия счета: 

 - внутрибанковские переводы (кроме переводов без открытия счета), 
 - исходящие переводы в другие банки, 
 - платежи в бюджет и приравненные к ним платежи, 
 - платежи за коммунальные услуги и услуги телефонной связи. 

 Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов: 
 - переводы без открытия счета в валюте РФ, 
  - переводы без открытия счета по системам денежных переводов: Contact, 

Western Union, Золотая Корона. 
 Предоставление в аренду для хранения ценностей индивидуальных банковских сейфов. 
 Расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц в рублях и 

иностранной валюте. 
 Продажа инвестиционных монет из драгоценных металлов. 
 Обслуживание клиентов по банковским картам, в т.ч. эквайринг. 
 Операции с драгоценными металлами. 
 Дистанционное банковское обслуживание юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей. 
 Документарные операции юридических лиц. 
 Купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 
 Предоставление банковских гарантий (кроме тендерных по госконтрактам). 
 Оформление паспортов сделок по импортным и экспортным операциям. 

 
 

2. Сопроводительная информация к статьям Бухгалтерского баланса 

2.1. Информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов 
 

Ниже представлена информация об объеме и структуре денежных средств и их 
эквивалентов в разрезе валют по состоянию на 01.04.2015 года и на 01.07.2015 года. 

Таблица включает в себя информацию о структуре денежных средств по состоянию на 
01.07.2015 года: 

 

Наименование показателей RUR EUR USD Прочие 
валюты Итого 

Наличные денежные средства 45 404 20 516 24 882 4 009 94 811 
Средства в Банке России 120 700 0 0 0 120 700 
в том числе обязательные резервы 3 055 0 0 0 0 
Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 19 134 4 064 6 262 0 29 460 

Резервы на возможные потери (2 872) 0 0 0 (2 872) 
Итого 182 366 24 580 31 144 4 009 242 099 

 

Таблица включает в себя информацию о структуре денежных средств по состоянию на 
01.04.2015 года: 

 

Наименование показателей RUR EUR USD Прочие 
валюты Итого 

Наличные денежные средства 54 340 20 107 17 523 4 321 96 291 
Средства в Банке России 134 175 0 0 0 134 175 
в том числе обязательные резервы 2 568 0 0 0 2 568 
Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 21 092 8 996 14 789 0 44 877 

Резервы на возможные потери (2 936) 0 0 0 (2 936) 
Итого 206 671 29 103 32 312 4 321 272 407 
 

Банк имеет корреспондентские ностро-счета в рублях Российской Федерации, долларах 
США и евро в кредитных организациях-резидентах. В сеть корреспондентских отношений 
Банка входят такие кредитные организации, как Поволжский Банк Сбербанка России, ЗАО 
КБ «Русский Славянский Банк», небанковские кредитные организации. Банк не имеет 
корреспондентских ностро-счетов в кредитных организациях – нерезидентах. 

На остаток денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте на корсчетах в ОАО 
«Мастер-Банк» и ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» 
на 01.07.2015 года создан резерв в размере 100% в сумме 2 872 тыс.руб. в связи с отзывом 
лицензии и процедурой банкротства банков. 

При составлении бухгалтерской отчетности Банка корректировки состава денежных 
средств и их эквивалентов в связи с ограничениями их использования не производились. 
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2.2. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 

 

С учетом фактических кредитных операций за отчетный период кредитный портфель 
представлен вложениями в российских рублях. Ниже представлена информация о ссудной 
задолженности по видам заемщиков по состоянию на 01.04.2015 года и 01.07.2015 года: 

 

Данные на дату, 
тыс.руб. 

Удельный вес  
на дату, % 

Изменение  
за период Наименование 

показателей 
01.04.2015 01.07.2015 01.04.2015 01.07.2015 в тыс. 

руб. в % 

1. Ссудная задолженность 
всего, в т.ч. 438 769 482 668 100.0 100.0 43 899 10.0 

1.1. ссудная задолженность 
кредитных организаций 90 850 70 200 20.7 14.5 -20 650 -22.7 

1.2. ссудная задолженность 
юридических лиц 100 577 150 435 22.9 31.2 49 858 49.6 

1.2.1 просроченные 
кредиты юридических лиц 55 0 0.1 0.0   

1.3. ссудная задолженность 
индивидуальных 
предпринимателей 

0 0 0.0 0.0 0 Х 

1.4. ссудная задолженность 
физических лиц, в т.ч.: 247 342 262 033 56.4 54.3 14 691 5.9 

1.4.1 просроченные 
кредиты физических лиц 15 674 16 830 6.3 6.4 1 156 7.4 

2. Сформированные 
резервы на ссудную и 
приравненную к ней 
задолженность, в т.ч. 

85 379 92 902 100.0 100.0 7 523 8.8 

2.1.  на просроченную 
задолженность 15 589 16 588 18.3 17.9 999 6.4 
 

Банк регулярно проводит анализ концентрации кредитного портфеля. Структура 
кредитного портфеля по отраслевому и географическому признакам по состоянию на 
01.04.2015 года и 01.07.2015 года представлена ниже: 

 

На 01.04.2015 года На 01.07.2015 года Наименование показателей 
Задолженность Доля Задолженность Доля 

Кредиты всего,  в т.ч.: 347 919 100.00% 412 468 100.00% 
1. Самарская область 313 965 90.24% 378 145 91.68% 
1.1. Юридическим лицам всего, в т.ч. по 
видам экономической деятельности 100 577 28.91% 150 435 36.47% 

     - Обрабатывающие производства 0 0.00% 0 0.00% 
     - Строительство 2 913 0.84% 60 171 14.59% 
     - Транспорт и связь 11 296 3.25% 11 879 2.88% 
     - Оптовая и розничная торговля 0 0.00% 0 0.00% 
     - Операции с недвижимым имуществом 45 994 13.22% 51 797 12.56% 
     - Прочие виды деятельности 38 020 10.93% 25 484 6.18% 
     - На завершение расчетов 2 354 0.68% 1 104 0.27% 
1.2. Физическим лицам всего, в т.ч.: 213 388 61.33% 227 710 55.21% 
     - ипотечные ссуды 7 300 2.10% 7 654 1.86% 
     - автокредиты 35 549 10.22% 33 090 8.02% 
     - иные потребительские ссуды 170 539 49.02% 186 966 45.33% 
2. Ульяновская область 33 954 9.76% 34 323 8.32% 
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2.1. Юридическим лицам всего 0 0.00% 0 0.00% 
2.2. Физическим лицам всего, в том числе: 33 954 9.76% 34 323 8.32% 
     - ипотечные ссуды 4 582 1.32% 3 841 0.93% 
     - автокредиты 391 0.11% 385 0.09% 
     - иные потребительские ссуды 28 981 8.33% 30 097 7.30% 
 

Общий объем выданных во 2 квартале 2015 года кредитов составил 195 074 тыс. руб. 
Анализ размещения денежных средств по отраслям производства показал, что наибольший 
объем средств выдан предприятиям, занимающимся строительством – 57 846 тыс. руб. или 
29.65%;  предприятиям с прочими видами деятельности – 17 114 тыс. руб. или 8.77% и на 
осуществляющих операции с недвижимым имуществом – 9 268 тыс. руб. или  4.75%. 

Ссуды физическим лицам выдавались в основном на потребительские цели.  
Как уже отмечалось выше, Банк осуществляет свою деятельность в Самарской и 

Ульяновской областях. Существенная часть кредитного портфеля Банка (91.7%) 
сконцентрирована в Самарском регионе. 

Размещенные средства Банка в разрезе сроков размещения/погашения представлены в 
таблице ниже. 
 

Сумма на дату, тыс.руб. Удельный вес на дату, 
% 

Изменение  
за период Наименование 

показателей 
01.04.2015 01.07.2015 01.04.2015 01.07.2015 в тыс. руб. в % 

До 30 дней 24 963 1 405 7.17 0.34 -23 558 -94.37 
От 31 до 90 дней 7 341 68 279 2.11 16.55 60 938 830.10 
От 91 до 180 дней 69 822 31 722 20.07 7.69 -38 100 -54.57 
От 181 до 1 года 58 533 79 300 16.82 19.23 20 767 35.48 
От 1 года до 3 лет 98 816 150 236 28.40 36.42 51 420 52.04 
Свыше 3 лет 72 715 64 696 20.90 15.69 -8 019 -11.03 
Просроченная 
задолженность  15 729 16 830 4.52 4.08 1 101 7.00 

Итого 347 919 412 468 100.00 100.00 64 549 18.55 

2.3. Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов 
 

В состав основных средств Банка входят позиции: компьютерная оргтехника, прочее 
оборудование, вложения в арендованное оборудование, незавершенные капитальные 
вложения. Остаток на счете 604 «Основные средства» по состоянию на 01.07.2015 года за 
вычетом накопленной амортизации составил 15 873 тыс. руб. 

Объекты недвижимости на балансе Банка отсутствуют. Основные средства, переданные 
в залог в качестве обеспечения обязательств, также отсутствуют. На отчетную дату в Банке 
отсутствуют ограничения прав собственности на основные средства и объекты 
недвижимости. Переоценка основных средств Банком не производится. По состоянию на 
01.07.2015 года Банк не имеет каких-либо договорных обязательств по приобретению 
основных средств.   

На счете нематериальных активов на балансе Банка числится веб-сайт Банка в сумме 29 
тыс. руб. за вычетом начисленной амортизации.  

2.4. Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов 
 

Статья «Прочие активы» за 2 квартал 2015 года уменьшилась на 6 681 тыс. руб. и по 
состоянию на 01.07.2015 года составила 5 220 тыс. руб.  

Из них дебиторская задолженность, числящаяся на балансовых счетах №60310 и 
№60312, в общей сумме 1 197 тыс. руб.  не является просроченной и носит характер текущих 
расчетов.  
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Задолженность, числящаяся на балансовом счете №47423 «Требования Банка по 
прочим операциям», по состоянию на 01.07.2015 года составляет 289 тыс. руб., в том числе: 

 20 тыс.руб.  – требования к клиентам по комиссиям за расчетно-кассовое 
обслуживание  (из них 17 тыс. руб. просроченная задолженность); 

 2 тыс.руб. – требования по неразрешенному овердрафту; 
 267 тыс.руб. – требования по расчетам между Банком и партнерами по 

торговому эквайрингу по задолженности ОАО «Мастер-Банк» по торговому 
эквайрингу, на данные требования создан резерв в размере 100 %, 
задолженность не является просроченной, носит долгосрочный характер. 

С марта 2015 года Банк начал проводить конверсионные операции с иностранной 
валютой на ОАО «Московская биржа». Расчеты по указанным операциям учитываются на 
счете №47404. По состоянию на 01.07.2015 года остатки по счету составили 1 941 тыс.руб – 
носят текущий характер.  

Счет №47415 в ЗАО НИБ используется для отражения цены приобретения монет из 
драгметаллов. Остаток по счету на отчетную дату составил 1 476 тыс.руб. 

2.5. Информация об остатках средств на счетах клиентов 
 

Ниже в таблице приведена динамика по обслуживанию организаций с различной 
формой собственности и частных лиц: 

 

На 01.04.2015 г. На 01.07.2015 г. Изменение за 
период Наименование показателей 

Сумма, 
тыс.руб. 

Кол-во 
счетов 

Сумма, 
тыс.руб. 

Кол-во 
счетов 

Сумма, 
тыс.руб. 

Кол-во 
счетов 

1. Юридические лица всего, в т.ч.: 100 347 549 86 542 564 -13 805 15 
 - счета организаций, находящихся в 
федеральной собственности (сч.№405) 3 213 2 4 258 2 1 045 0 

- счета организаций, находящихся в 
государственной собственности 
(сч.№406) 

0 0 0 0 0 0 

- счета финансовых организаций 
(сч.№40701) 0 1 47 2 47 1 

- счета коммерческих организаций 
(сч.№40702) 96 384 505 80 870 514 -15 514 9 

- счета некоммерческих организаций 
(сч.№40703) 749 35 1 367 36 618 1 

- специальные банковские счета 
платежных агентов, банковских 
платежных агентов (субагентов), 
поставщиков (сч.№40821) 

1 6 0 10 -1 4 

2. Счета индивидуальных 
предпринимателей (сч.№40802) 14 264 203 34 829 203 20 565 0 

3. Физические лица всего, в т.ч.: 166 575 2 072 154 759 1 785 -11 816 -287 
- срочные вклады 73 720 56 69 112 42 -4 608 -14 
- депозиты до востребования 
(сч.№42301, 42601) 51 015 641 46 894 635 -4 121 -6 

- счета физических лиц (сч.№40817, 
40820) 41 840 1 375 38 753 1 108 -3 087 -267 

4. Транзитные счета (сч.№40911) 2 Х 6 Х 4 Х 
5. Незавершенные переводы с 
банковских счетов клиентов 
(сч.№30220) 

0 Х 167 Х 167 Х 

ВСЕГО СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ 281 188 2 824 276 303 2 552 -4 885 -272 
 

Анализируя структуру ресурсной базы можно сделать вывод о том, что 56% ресурсов 
Банка приходится на средства физических лиц, которые в основном представлены срочными 
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вкладами. В составе средств юридических лиц можно выделить средства на расчетных 
счетах коммерческих организаций. 

2.6. Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств 
 

Прочие обязательства представляют собой задолженность Банка перед поставщиками, 
подрядчиками и покупателями, персоналом, бюджетом и по прочим операциям. 

В таблице представлена информация об объеме, структуре и изменении прочих 
обязательств в разрезе их видов: 

 
 

Финансовые обязательства На 01.04.2015 На 01.07.2015 Изменение за период 
Незавершенные переводы и расчеты 17 37 20 
Расчеты с работниками по оплате труда 1 039 518 -521 
Расчеты по налогам и сборам 123 825 702 
Расходы будущих периодов 207 155 -52 
Прочее 403 902 499 
Итого прочих обязательств 1 789 2 437 648 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2015 года, числящаяся на 
балансовых счетах №60301, 60305, 60309, 60311, 60322 не является просроченной и носит 
характер текущих расчетов. Обязательства Банка по прочим операциям, отраженные на 
балансовых счетах №47416, 47422 также не являются просроченными. 

2.7. Информация о величине и изменении источников собственных средств 
 

По состоянию на 01.07.2015 года размер зарегистрированного и оплаченного Уставного 
капитала ЗАО «НИБ» составил 330 000 тыс. руб. Уставный капитал состоит из стоимости 
обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, приобретенных акционерами, 
разделенных на 33 000 000 штук с номинальной стоимостью 10  руб. каждая.   

Акционерами Банка являются юридические и физические лица. Доля акций, 
принадлежащих физическим лицам, по состоянию на 01.07.2015 года составляет                       
329 857 тыс. руб. или 99,96 %, доля акций юридических лиц в уставном капитале составляет 
143 тыс. руб. или 0,04 %.  

Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными 
требованиями. Фонд сформирован в соответствии с Уставом Банка, предусматривающим 
создание фонда для целей покрытия убытков в размере не менее 5% от уставного капитала 
Банка. По решению собрания акционеров из прибыли, полученной по итогам 2014 года, в 
резервный фонд было направлено 5 399 тыс.руб.  

Сумма неиспользованной прибыли по итогам 2 квартала 2015 года составила 9 164 
тыс.руб.  

2.8. Информация о внебалансовых обязательствах  
 

Ниже представлена информация о структуре обязательств кредитного характера по 
состоянию на 01.04.2015 года и на 01.07.2015 года. 

Таблица  включает в себя информацию об обязательствах кредитного характера по 
состоянию на 01.04.2015 года: 

 

Наименование показателей 
Сумма 

условных 
обязательств 

Расчетный 
резерв 

Расчетный 
резерв с учетом 

обеспечения 

Фактически 
сформирован
-ный резерв 

Неиспользованные кредитные 
линии всего, в том числе 64 755 18 313 17 021 17 021 

- со сроком более 1 года 28 523 4 750 3 631 3 631 
Выданные гарантии и 
поручительства всего, в том числе 0 0 0 0 
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- со сроком более 1 года 0 0 0 0 
Условные обязательства кредит-
ного характера, сгруппированные 
в портфели всего, в том числе 

12 731 291 291 291 

- портфель неиспользованных 
кредитных линий 12 731 291 291 291 

 

Таблица  включает в себя информацию об обязательствах кредитного характера по 
состоянию на 01.07.2015 года: 

 
 

Наименование показателей 
Сумма 

условных 
обязательств 

Расчетный 
резерв 

Расчетный 
резерв с учетом 

обеспечения 

Фактически 
сформирован
-ный резерв 

Неиспользованные кредитные 
линии всего, в том числе 65 461 15 633 15 473 15 473 

- со сроком более 1 года 25 362 2 455 2 344 2 344 
Выданные гарантии и 
поручительства всего, в том числе 0 0 0 0 

- со сроком более 1 года 0 0 0 0 
Условные обязательства кредит-
ного характера, сгруппированные 
в портфели всего, в том числе 

12 456 297 297 297 

- портфель неиспользованных 
кредитных линий 12 456 297 297 297 

 

3. Информация к статьям Отчета о финансовых результатах 

3.1. Процентные доходы и расходы 
 

Информация о полученных Банком по итогам 2 квартала 2015 года процентных доходах 
и расходах представлена в таблице: 

 

Наименование показателя 01.04.2015 года 01.07.2015 года 
1. Процентные доходы 18 083 38 122 
1.1. от размещения средств в кредитных организациях 3 256 5 648 
1.2. от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся КО 14 827 32 474 
1.3. от вложений в ценные бумаги 0 0 
2. Процентные расходы 1 856 3 724 
2.1. по выпущенным долговым обязательствам 0 0 
2.2. по средствам кредитных организаций 0 0 
2.3. по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 1 856 3 724 

3. Процентная маржа 16 227 34 398 

3.2. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 
 

В таблице ниже приведена информация о полученных Банком по итогам 2 квартала 
2015 года доходах и расходах от операций с иностранной валютой: 
 

Наименование показателя 01.04.2015 года 01.07.2015 года 
Доходы от купли-продажи иностранной валюты 15 438 32 459 
Расходы от купли-продажи иностранной валюты 7 806 20 357 
Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 632 12 102 
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3.3. Комиссионные доходы и расходы 
 

Комиссионные доходы и расходы, полученные Банком по итогам 2 квартала 2015 года 
включают в себя следующие позиции: 

 

Наименование показателя 01.04.2015 года 01.07.2015 года 
1. Комиссионные доходы 7 461 13 732 
1.1. за открытие и ведение банковских счетов 652 1 318 
1.2. за расчетное и кассовое обслуживание 5 732 10 603 
1.3. от выдачи банковских гарантий и поручительств 0 0 
1.4. по другим операциям 1 077 1 811 
2. Комиссионные расходы 1 022 3 369 
2.1. за проведение операций с валютными ценностями 63 132 
2.2. за расчетно-кассовое обслуживание и ведение 
банковских счетов 492 1 842 

2.3. за услуги по переводам денежных средств 291 944 
2.4. по другим операциям 176 451 
Чистый комиссионный доход 6 439 10 363 
 

3.4. Прочие операционные доходы и расходы 
 

Прочие доходы и расходы, полученные Банком от операционной деятельности по 
итогам 2 квартала 2015 года включают в себя следующие позиции: 

 

Наименование показателя 01.04.2015 года 01.07.2015 года 
1. Прочие операционные доходы 1 186 1 966 
1.1. от операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 0 0 
1.2. от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для 
хранения документов и ценностей 30 57 

1.3. положительная переоценка драгоценных металлов 1 072 1 692 
1.4. доходы от сдачи имущества в аренду 82 207 
1.5. прочие доходы 2 10 
2. Прочие операционные расходы 13 962 29 643 
2.1. отрицательная переоценка драгоценных металлов 997 1 724 
2.2. расходы на содержание персонала 6 183 13 704 
2.3. амортизация по основным средствам и нематериальным активам 353 648 
2.4. расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и 
его выбытием 4 596 9 883 

2.5. организационные и управленческие расходы 1 816 3 612 
2.6.  расходы по прочим (хозяйственным) операциям 0 26 
2.7. другие расходы, относимые к прочим 17 46 
Убыток от прочей операционной деятельности -12 776 -27 677 

3.5. Возмещение (расход) по налогам 
 

Наименование показателя 01.04.2015 года 01.07.2015 года 
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 
законодательством РФ 596 1 045 

Налог на прибыль 784 1 999 
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог 0 0 
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог 0 0 
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Компоненты корректировок текущего налога предыдущих периодов, признанные в 
отчетном периоде, отсутствуют.  

Компоненты сумм расхода (дохода) по отложенным налогам, относящихся к 
возникновению (восстановлению) временных разниц и к изменениям в ставках налога или 
введению новых налогов в отчетном периоде отсутствуют. 

Банк не ведет деятельности в области научно-технического развития в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований и не имеет связанных с указанными 
областями деятельности расходов. 

В течение отчетного периода Банк не признавал какую-либо деятельность 
прекращаемой и на отчетную дату не имеет деятельность, относящуюся к прекращаемой (в 
2014 году Банк так же не имел прекращаемую деятельность). 

В отчетном периоде Банк формировал и восстанавливал резервы на возможные потери 
в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, внутренних регламентов, а 
также на основании профессиональных суждений о качестве активов Банка и о возможном 
риске неисполнения обязательств контрагентами. Прочих случаев восстановления резервов 
не выявлено. 

 

4. Информация к Отчету об уровне достаточности капитала 
 

Политика Банка в области управления капиталом направлена на обеспечение уровня 
собственных средств капитала Банка, позволяющего осуществить покрытие всех 
принимаемых и потенциальных рисков и с учетом ориентиров роста бизнеса в соответствии 
с установленной стратегией развития Банка. 

ЗАО «НИБ» расчет показателей величины и оценки достаточности капитала 
осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 года №395-П «О 
методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций 
(«Базель III») и Инструкцией Банка России от 03.12.2012 года №139-И «Об обязательных 
нормативах банков» на ежедневной основе, что дает возможность предупреждения угрозы 
снижения нормативов достаточности, а также способствует повышению безопасности и 
финансовой устойчивости банка.  

В течение всего 2 квартала 2015 года Банк полностью соблюдал все установленные 
требования в отношении капитала. 

По данным публикуемой формы № 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала 
для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» 
собственные средства (капитал) на отчетную дату 01.07.2015 года имеют размер в сумме 
358 347 тыс. руб., который  в соответствии с Методикой Банка России определения 
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций определяется как сумма 
основного капитала (базового и добавочного) и дополнительного капитала. 

В расчет базового капитала Банк включает следующие показатели:  
- уставный капитал, сформированный путем оплаты долей учредителями, в размере 

330 000 тыс. руб.; 
- резервный фонд, сформированный Банком из прибыли, полученной в предыдущем 

отчетном периоде, в размере 19 311 тыс. руб. 
С учетом показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала в размере 

29 тыс. руб.  базовый капитал на отчетную дату составил 349 282 тыс.руб. 
По состоянию на 01.07.2015 года добавочный капитал банка имеет отрицательную 

величину в сумме 17 тыс.руб., что составляет 60% от вложений в НМА за минусом 
накопленной амортизации. Отрицательная величина добавочного капитала входит в сумму 
показателей, уменьшающих величину базового капитала. 

Дополнительный капитал на отчетную дату составил 9 065 тыс.руб. и сложился из : 
- прибыли отчетного года в размере 9 084 тыс. руб.; 
- показателя, уменьшающего сумму дополнительного капитала - 19 тыс.руб. (суммы 

ненадлежащих активов с учетом сформированного на них резерва, выявленных в ходе 
проверки ЦБ РФ). 

В структуре уставного капитала Банка нет кумулятивных привилегированных акций. 
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В отчетном периоде Банк не вносил изменения во внутренние нормативные документы, 
регулирующие политику управления капиталом. 

 

5. Информация к Отчету об обязательных нормативах 
 

В течение отчетного периода Банк выполнял обязательные экономические нормативы с 
запасом к своим предельным значениям. Расчет и контроль за соблюдением обязательных 
экономических нормативов Банком производится на ежедневной основе в соответствии с 
нормативными актами ЦБ РФ. 

6. Информация к Отчету о движении денежных средств 
 

По данным публикуемой отчетности формы №0409814 «Отчет о движении денежных 
средств» денежные средства и их эквиваленты на 01.07.2015 года составили  239 044 тыс. 
руб. При этом денежные средства включают остатки в кассе Банка в размере 94 811 тыс. 
руб., а эквиваленты денежных средств представляют собой  денежные средства в банке 
России в сумме 117 645 тыс. руб. и средства в кредитных организациях – 26 588 тыс. руб.   

За 2 квартал 2015 года прирост по статье «Денежные средства и их эквиваленты» 
составил -37 тыс. руб., который сложился из следующих показателей: 

 

1) Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности (процентные доходы/расходы от размещения и 
от привлечения средств клиентов, а также комиссионные доходы/расходы) 

+ 24 932 тыс.руб. 

2) Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов 
и обязательств  - 21 953 тыс.руб. 

3) Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 
инвестиционной  деятельности (приобретение основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов, выручка от реализации) 

- 119 тыс.руб. 

4) Влияние изменений официальных курсов иностранных валют  - 2 897 тыс.руб. 
 

По состоянию на 01.07.2015 года у Банка: 
- денежных средств и их эквивалентов, недоступных для использования не имелось, 
- инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования денежных 

средств, не проводилось, 
- неиспользованных кредитных средств, с ограничением по использованию не имелось. 
 

 

 
 
 
И.о. Президента ЗАО «НИБ»    / В.А. Трофимов 
     
     
     
Зам.гл. бухгалтера ЗАО «НИБ»    / Т.В. Сиянова 
     
 
 
 


