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Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный регистрационный номер регистрационный номер (/порядковый номер) БИК

45263591000 23823212 1025600001668 1829 044583861

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на «01» июля 2013 г.

Номер 
строки

Наименование 
статьи

Данные
на отчетную

дату

Данные 
на соответст-

вующую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 3901 11088
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
58890 123856

2.1 Обязательные резервы 23126 47913
3 Средства в кредитных организациях 94265 840871
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
2539394 398609

5 Чистая ссудная задолженность 285708 88193
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи
307307 226501

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые органи зации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 24936 24931
8 Основные средства, нематериальные активы и

материальные запасы
5276 6498

9 Прочие активы 27624 32106
10 Всего активов 3347301 1752653

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации
0 0

12 Средства кредитных организаций 286127 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1542095 865017

13.1 Вклады физических лиц 1057133 106999

Кредитной организации

Почтовый адрес
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование 
статьи

Данные
на отчетную

дату

Данные 
на соответст-

вующую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

820854 476204

15 Выпущенные долговые обязательства 20672 0
16 Прочие обязательства 5730 5814
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям 
с резидентами офшорных зон

0 4922

18 Всего обязательств 2675478 1351957
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 6790 6790
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 35796 35796
22 Резервный фонд 25134 25134
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
818 –474

24 Переоценка основных средств 0 0
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 331252 317475
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 272033 15975
27 Всего источников собственных средств 671823 400696

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 251595 49218
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 0
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный регистрационный номер регистрационный номер (/порядковый номер) БИК

45263591000 23823212 1025600001668 1829 044583861

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2013 г.

Номер 
строки

Наименование 
статьи

Данные
за отчетный 

период

Данные 
за соответст-

вующий период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 88100 95528

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 8436 73970
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями
10299 7537

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 69365 14021
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 18855 12380

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 3846 5990
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями
14934 6390

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 75 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 69245 83148
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, в том числе:

–33398 3696

4.1 Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам

–85 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери

35847 86844

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

–72698 7429

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи

–8 –103

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование 
статьи

Данные
за отчетный 

период

Данные 
за соответст-

вующий период 
прошлого года

1 2 3 4
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами,

удерживаемыми до погашения
–20 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой –10377 1226
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 13586 –185
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 8458 11758
13 Комиссионные расходы 2296 4171
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 150 –5151
17 Прочие операционные доходы 375742 1367
18 Чистые доходы (расходы) 348384 99014
19 Операционные расходы 72634 78344
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 275750 20670
21 Начисленные (уплаченные) налоги 3717 4695
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 272033 15975
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 272033 15975

ООО «ИНБАНК»

Кредитной организации

Почтовый адрес

И.о. Председателя Правления    Ларина С.Ю.
Главный бухгалтер     Гусева М.Е.
М.П.

Исполнитель   Кочнева Е.Б.
Телефон: (495) 540-46-69
«19» июля 2013 г.

И.о. Председателя Правления    Ларина С.Ю.
Главный бухгалтер     Гусева М.Е.
М.П.

Исполнитель  Кочнева Е.Б.
Телефон: (495) 540-46-69
«19» июля 2013 г.

 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 1/2, стр. 1

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»
ООО «Инбанк»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 1/2, стр. 1

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»
ООО «Инбанк»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
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Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный регистрационный номер регистрационный номер (/порядковый номер) БИК

45263591000 23823212 1025600001668 1829 044583861

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 июля 2013 г.

Номер
строки

Наименование 
показателя

Данные на начало 
отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (–) 

за отчетный период

Данные на
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: 384994 344996 729990

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 6790 0 6790
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 6790 0 6790
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 35796 0 35796
1.4 Резервный фонд кредитной организации 25134 0 25134
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): 317274 344996 662270

1.5.1 прошлых лет 317475 8726 326201
1.5.2 отчетного года –201 336069
1.6 Нематериальные активы 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10.0 Х 10.0
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 19.5 Х 19.4
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 27901 33247 61148

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 25894 33347 59241
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 1557 350 1907
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на 

внебалансовых счетах, и срочным сделкам
450 –450 0

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

ООО «ИНБАНК»

Кредитной организации

Почтовый адрес

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 79270, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 73715;
1.2. изменения качества ссуд 4890;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России, 665;
1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 45923, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 25621;
2.3. изменения качества ссуд  20294;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России, 8;
2.5. иных причин 0.

И.о. Председателя Правления    Ларина С.Ю.
Главный бухгалтер     Гусева М.Е.
М.П.

Исполнитель   Кочнева Е.Б.
Телефон:  (495) 540-46-69
«19» июля 2013 г.

 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 1/2, стр. 1

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»
ООО «Инбанк»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
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УДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»
по состоянию на 31 июня 2013 года, включительно

1. Адресат    УЧАСТНИКИ Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» И ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА.
2. Сведения об аудируемом лице

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

Место нахождения:

из Устава

фактический

почтовый

107113, г.Москва, ул. Сокольнический вал, д.1/2, стр. 1

109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1

109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 1/2, стр. 1

Основной государственный регистрационный номер: № 1025600001668 от 11.10.2002г.

Регистрация Банком России: № 1829 от 27.02.1992г.

Лицензии на осуществляемые виды деятельности: Лицензии, выданные Банком России:
- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады 
денежных средств физических лиц) от 31.05.2010г. № 1829;
- Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте от 31.05.2010г. № 1829

3. Сведения об аудиторе
Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ООО «КНК»
Место нахождения:
Почтовый адрес:

127540, г. Москва, Керамический проезд, д. 47, корп. 2, оф.189
107031,  г. Москва,  ул. Петровка, д. 19,  стр. 6

Основной государственный регистрационный номер: 1025005242140

Членство в саморегулируемой организации аудиторов (СРО): ООО «КНК» является членом Некоммерческого партнерства Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО:  Основной регистрационный номер записи 10206018011

Руководитель аудиторской организации: Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «КНК» Золотухин Антон Русланович (квалификационный аттестат аудитора № 06-
000002, выданный на основании решения НП ААС от 09.06.2011г., Протокол № 39 на неограниченный срок), имеющий право подписи 
на основании Устава, протокола № 9 Внеочередного собрания участников от 26.10.2006г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк», далее по тексту – Банк, состоящей из:

• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 июля 2013 года;

• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2013 года;

• Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 июля 2013 года.

4. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5. Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Независимая аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, составляемой в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» и нормативными актами Банка России, регулирующими правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и порядок составления годового отчета и квартальной публикуе-
мой отчетности, согласно части 5 статьи 1 Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ не подменяет контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными государственными органами, а также не предполагает осуществления в ходе аудита анализа финансового положения аудируемого лица и 
финансового прогноза на будущее.

Согласно пункту 2 Правила (стандарта) аудиторской деятельности № 1, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696 несмотря на то, что наше мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности может способствовать росту доверия к финансовой (бухгалтерской) отчетности, пользователь не должен принимать данное мнение ни как выражение уверенности в непрерывности 
деятельности аудируемого лица в будущем, ни как подтверждение эффективности ведения дел руководством данного лица.

В соответствии с пунктом 7 Правила (стандарта) аудиторской деятельности № 11, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696 мы не можем предсказывать будущие события 
или условия, которые могут обусловить прекращение аудируемым лицом его непрерывной деятельности, поэтому отсутствие в аудиторском заключении каких-либо упоминаний о факторах неопределенности, касающихся 
непрерывности деятельности, не может рассматриваться как гарантия способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Как предусмотрено пунктом 23 вышеуказанного стандарта отсутствие в 
аудиторском заключении указания на серьезное сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности не может и не должно трактоваться аудируемым лицом и заинтересованными пользователями как наше 
поручительство в том, что аудируемое лицо будет продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным.

Несмотря на проведение специальных аудиторских процедур, предусмотренных требованиями Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных 
действий в ходе аудита», утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17.08.2010г. № 90н, и позволяющих получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность аудируемого лица в целом не содержит существенных искажений, возникших как в результате недобросовестных действий, так и в результате ошибок, мы не можем полностью исключить неизбежный риск того, что в 
ходе аудита какие-то существенные искажения бухгалтерской отчетности не были обнаружены, как это определено пунктом 8 вышеуказанного стандарта.

Согласно пункту 4 Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010) «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита» ут-
вержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17.08.2010г. № 90н, аудит не предполагает выявления всех случаев несоблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов.

6. Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» по состоянию на 1 июля 
2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2013 года в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7. Заключение в соответствии с требованиями федерального закона «о банках и банковской деятельности»
В соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита рассмотрены выполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Ин-
банк» обязательных нормативов, установленных Банком России, качество управления и состояние внутреннего контроля.

В результате проведения аудиторских процедур нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неправильности расчета, либо несоблюдении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России, неадекват-
ности системы управления характеру и объему осуществляемых операций, несоответствии организации внутреннего контроля нормативным требованиям.

8. Прочие сведения
Прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению квартальная публикуемая отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или 
методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая квартальная публикуемая отчетность не 
предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
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