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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА 

 

Руководство АБ «Первомайский» (ЗАО) (далее - Банк) отвечает за подготовку финан-

совой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных отношениях финансовое 

положение Банка по состоянию на 31 декабря 2007 года, а также результаты его деятельно-

сти и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату.  

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными Стандарта-

ми Финансовой Отчетности (далее - МСФО) и включает итоги, основанные на  профессио-

нальных суждениях и оценках руководства. 

При подготовке финансовой отчетности  руководство Банка несет ответственность за: 

-выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное приме-

нение; 

-применение обоснованных оценок и расчетов; 

-соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от 

МСФО в примечаниях к финансовой отчетности; 

-подготовку финансовой отчетности исходя  из  допущения, что Банк будет продол-

жать свою деятельность в обозримом будущем (принципа непрерывности деятельности). 

             Руководство также несет ответственность за  обеспечение функционирования эффек-

тивной системы внутреннего контроля и ведение бухгалтерского учета в соответствии с рос-

сийскими правилами бухгалтерского учета (далее - РПБУ), позволяющих в любой момент 

подготовить с достаточной степенью точности финансовую отчетность Банка по МСФО. 

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, утвер-

ждена Советом Директоров Банка  «___» __________  2008 года. 

 

От имени Совета Директоров    
   
Председатель Правления Банка  А.З.Измайлов 
   
Главный бухгалтер                                                                                    Н.Н.Башкова 

 

М.П. 
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ББААЛЛААННСС  ППОО  ССООССТТООЯЯННИИЮЮ  ННАА  3311  ДДЕЕККААББРРЯЯ  22000077  ГГООДДАА  

(в тысячах рублей) 

Наименование статей Примечание 2007  2006 
     

АКТИВЫ     

Денежные средства и их эквиваленты 5 680605  413702 

Обязательные резервы на счетах в Банке России 5 43122  40616 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 9   48538 

Средства в других Банках 6 10000  68196 

Kредиты и дебиторская задолженность 7, 17 2989550  1769315 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для про-

дажи 8, 20 102896  228964 

Основные средства 11 27240  25821 

Текущие требования по налогу на прибыль 22 674  510 

Отложенный налоговый актив 22   15550 

Прочие активы 10 43039  15174 

     

ИТОГО АКТИВОВ  3897126  2626386 

     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Средства других Банков 12   (1758) 

Средства клиентов 13, 17 (3568402)  (2483597) 

Выпущенные долговые ценные бумаги 14, 17 (9144)  (1343) 

Прочие обязательства 15 (4095)  (9197) 

Текущие обязательства по налогу на прибыль 22 (2472)  (9) 

Отложенное налоговое обязательство 22 (13976)   

     

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  (3598089)  (2495904) 

     
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     

Уставный капитал 16 (114942)  (114942) 

Эмиссионный доход  (35100)  (35100) 

Фонд переоценки по справедливой стоимости фи-

нансовых активов, имеющихся в наличии для прода-

жи 

8 (1061) 

 

(2577) 

Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)  (147934)  22137 

     

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  (299037)  (130482) 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА  

(3897126) 
 

(2626386) 

  

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «____» _________ 
2008 года 

 

   
   
Председатель Правления Банка  А.З.Измайлов 
   
Главный бухгалтер                                                                                           Н.Н.Башкова 
   
   
М.П.   
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ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ППРРИИББЫЫЛЛЯЯХХ  ИИ  УУББЫЫТТККААХХ  ЗЗАА  ГГООДД,,  ЗЗААККООННЧЧИИВВШШИИЙЙССЯЯ    
3311  ДДЕЕККААББРРЯЯ  22000077 ГГООДДАА  

(в тысячах рублей) 

Наименование статей Примечание 2007  2006 
     

Процентные доходы  17 (396525)  (248954) 

Процентные расходы 17 217447  158709 

     

Чистые процентные доходы  (179078)  (90245) 

Изменение резерва под обесценение кредитного порт-

феля 7 
(67068) 

 
47071 

     

Чистые процентные доходы после создания резерва 
под обесценение кредитного портфеля  

(246146) 
 

(43174) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансо-

выми активами, имеющимися в наличии для продажи 20 
10475 

 
(3124) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с ино-

странной валютой 21 
(25506) 

 
(23793) 

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностран-

ной валюты  
1266 

 
6681 

Комиссионные доходы 18 (156759)  (77473) 

Комиссионные расходы 18 20904  6329 

Доходы (расходы) от  активов, размещенных по  став-

ками выше (ниже) рыночных 
  

 
 (6170) 

Изменение сумм обесценения финансовых активов, 

удерживаемых до погашения  
(21143) 

 
9865 

Прочие операционные доходы  19 (37694)  (46259) 

     

Итого операционные доходы  (454603)  (177118) 
     
Административные и прочие операционные расходы 19 246069  188593 

     

(Прибыль)/убыток до налогообложения   (208534)  11475 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль  22 38463  9560 

     

     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)  (170071)  21035 
     

Базовая и разводненная прибыль (убыток) на ак-
цию для прибыли, принадлежащей акционерам 
Банка  

23 (1,53) 

 

0,19 

     

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «____» _________ 
2008 года 

 

 

   
Председатель Правления Банка  А.З.Измайлов 
   
Главный бухгалтер                                                                                           Н.Н.Башкова 
   
   
М.П.   
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ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ДДВВИИЖЖЕЕННИИИИ  ДДЕЕННЕЕЖЖННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ЗЗАА  ГГООДД,,  ЗЗААККООННЧЧИИВВШШИИЙЙССЯЯ    
3311  ДДЕЕККААББРРЯЯ  22000077  ГГООДДАА  

  

(в тысячах рублей) 

Наименование статей Примечание 2007  2006 
Денежные средства от операционной деятельности     

Проценты полученные  17 403490  242477 

Проценты уплаченные 17 (226226)  (156101) 

Комиссии полученные 18 156759  77473 

Комиссии уплаченные 18 (20904)  (6329) 

Доходы по операциям с иностранной валютой 21 25506  23793 

Доходы по операциям с ценными бумагами 20 (10475)  3124 

Прочие операционные доходы 19 39073  46259 

Уплаченные операционные расходы 19 (291264)  (150654) 

Уплаченный налог на прибыль 22 (15320)  (10923) 

Денежные средства, полученные 
от/(использованные в) операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обяза-
тельствах 

  
60639 

  
69119 

Изменение в операционных активах и обязательст-
вах 

    

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам 

на счетах в Банке России 

5 
(2506) 

 
(6770) 

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других 

банках 

6 
58196 

 
(42141) 

Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебитор-

ской задолженности 

7 
(1137546) 

 
(813264) 

Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через при-

быль или убыток 

9 

48538 

 

(146851) 

Чистый (прирост)/снижение по прочим активам 10 24214  (7862) 

Чистый прирост/(снижение) по средствам других бан-

ков 

12 
(1758) 

 
1758 

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов 13 1095081  1031432 

Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долго-

вым обязательствам  

14 
7802 

 
(41523) 

Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам 15 (2639)  (8510) 

Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) операционной деятельности 

  

150021 
  

35388 

     

Денежные средства от инвестиционной деятельно-
сти 

    

Приобретение финансовых активов, относящихся к ка-

тегории «имеющиеся в наличии для продажи» 

8 
127129 

 
25599 

Приобретение основных средств 11 (8981)  (12254) 

Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) инвестиционной деятельно-
сти 

 

118148 
 

13345 

     

Денежные средства от финансовой деятельности     

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал     

Выкуп собственных акций (долей)     

Продажа собственных выкупленных акций (долей)     

Выплаченные дивиденды     

Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) финансовой деятельности 

 
 

 
 

     

Влияние изменений официального курса Банка 5 (1266)  (6681) 



Финансовая отчетность АБ “Первомайский” (ЗАО), подготовленная  за период, закончившийся 31.12.2007 

 года 

 

 8 

Наименование статей Примечание 2007  2006 
России на денежные средства и их эквиваленты 

     

ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

  
266903 

  
42052 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчет-

ного периода 

5 413702  371650 
 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчет-

ного периода 

5 680605  413702 
 

 

 

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «____» _________ 
2008 года 

 

   
Председатель Правления Банка  А.З.Измайлов 
   
Главный бухгалтер                                                 Н.Н.Башкова 
   
   
   
   
М.П.   
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 ООТТЧЧЕЕТТ  ООББ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯХХ  ВВ  ССООББССТТВВЕЕННННООММ  ККААППИИТТААЛЛЕЕ  ЗЗАА  ГГООДД,,  
ЗЗААККООННЧЧИИВВШШИИЙЙССЯЯ  3311  ДДЕЕККААББРРЯЯ  22000077  ГГООДДАА  

(в тысячах рублей) 

 

 
 

Уставный 
капитал Эмиссион 

ный доход 

Нерас-
пределен-
ная при-

быль 
(Накоп-
ленный 

дефицит) 

Фонд переоценки 
финансовых ак-

тивов, имеющих-
ся в наличии  для 

продажи 

Итого собст-
венный капи-

тал 

Остаток за 31 декабря 2005 
года  (114  942) (35 100) 1102 (1751) (150691) 

Изменение чистой прибыли 

(убытка) за  отчетный год 
  21035  21035 

Переоценка по справедливой 

стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для про-

дажи за вычетом налогообложе-

ния 
 

 

 (826) (826) 

Остаток за 31 декабря 2006 
года  (114  942) (35 100) 22 137 (2 577) (130 482) 

Изменение чистой прибыли 

(убытка) за  отчетный год 
  (170071)  (170071) 

Переоценка по справедливой 

стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для про-

дажи за вычетом налогообложе-

ния 
   1 516 1 516 

Остаток за 31 декабря 2007 
года 

(114 942) (35 100) (147 934) (1 061) (299 037) 

 

 

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «____» _________ 
2008 года 

 

   
Председатель Правления Банка  А.З.Измайлов 
   
Главный бухгалтер                                                                                       Н.Н.Башкова 
   
М.П.   



Финансовая отчетность АБ “Первомайский” (ЗАО), подготовленная  за период, закончившийся 31.12.2007 

 года 

 

 10 

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЯЯ  КК  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ  
 
Примечание 1 – Основная деятельность Банка  
Акционерный банк  «Первомайский» (закрытое акционерное общество) создан в 1990 

году с целью оказания услуг по комплексному банковскому обслуживанию предприятий и 

организаций любых форм собственности и сфер деятельности, а также граждан и их объеди-

нений.  

Банк осуществляет свою деятельность на основании банковской лицензии  

№518 на осуществление операций в рублях и иностранной валюте с юридическими  лицами  

и банковской лицензии №518 на осуществление операций в рублях и иностранной валюте с 

физическими лицами, выданными Банком России 10 февраля 2003 года.  

Головной офис Банка расположен в городе Краснодаре по адресу  ул. Красная 139.  

Банковский идентификационный код (БИК): 040349715.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2310050140. 

Номер контактного телефона (факса, телекса):  тел. 279-14-10, факс 279-14-32, телекс: 

ZALIV RU. Адрес электронной почты:  www.abp.ru. Адрес страницы (страниц) в сети “Ин-

тернет”, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или вы-

пускаемых им ценных бумагах:  www.abp.ru. 

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным го-

сударственным регистрационным номером  № 1022300001063 на основании свидетельства 

серии 23 № 003214111 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном  2 октября 2002 года. 

Банк имеет  24  допофиса. 

Средняя численность персонала Банка в течение отчетного периода составляла 367 

сотрудников (в 2006 году: 271 сотрудник). 

Банк осуществляет, наряду с комплексом типовых банковских услуг, обслуживание 

по системе  “Банк- Клиент”, валютные операции, операции с ценными бумагами, прием 

коммунальных и иных платежей населения, денежные переводы в рублях с банковского сче-

та и без открытия счета, мгновенные переводы денежных средств по системе международ-

ных денежных переводов “WESTERN UNION”, Анелик, Private Money, Быстрая Почта по 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Банком получено право на привлече-

ние во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление операций по-

купки и продажи монет Банка России, содержащие драгоценные металлы. 

Акционерами Банка «Первомайский» (ЗАО) являются 18 физических и 6 юридиче-

ских лиц.  

Миноритарными акционерами Банка с долей менее 1% являются: 

• 6 юридических лиц (ЗАО «Торус» – 0,33%, ООО «Реал-Практика» – 0,01%, ООО 

«Торус-Темп» – 0,09%, ООО «Промет» – 0,01%, ООО «СНК» – 0,01%, ООО 

«Структор» - 0,01%) с совокупной долей акций 0,46%; 

• 18 физических лиц с совокупной долей акций 1,09%. 

Юридическим лицом – акционером Банка «Первомайский» (ЗАО), единолично вла-

деющим 98,45% акций, является ООО «Содействие и Взаимопомощь».  

Согласно данной структуре единственным акционером ООО «Содействие и Взаимопо-

мощь», владеющим 100% его уставного капитала является Измайлов Александр Закирович 

(гражданин Российской Федерации, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, ул. Костыле-

ва,189,  паспорт  № 03 03 455642, выдан 01.10.2002г. УВД Центрального округа г. Краснода-

ра, код 232-005). 

Таким образом, Измайлов А. З. косвенно через  доли в уставном капитале ООО «Содей-

ствие и Взаимопомощь» и одновременно прямо как Председатель Правления (единоличный 
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исполнительный орган Банка, акциями Банка не владеет) является лицом способным оказы-

вать существенное влияние  на принятие решений органами управления Банка «Первомай-

ский» (ЗАО). 

  

ППррииммееччааннииее  22  --  ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ссррееддаа,,  вв  ккооттоорроойй  ББааннкк  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  ддееяя--
ттееллььннооссттьь    

В целом макроэкономические факторы на период 2007 года сложились достаточно 

благоприятно. Экономическая ситуация в стране оказалась стабильной и сопровождалась 

значительным увеличением ВВП и промышленного роста.  

2007 год отмечен повышением личных доходов, более высоким уровнем ипотечного и 

потребительского кредитования, ростом банковского сектора, а также металлургии и маши-

ностроения, которые происходили в результате предыдущих инвестиций в эти сектора эко-

номической деятельности.  

В течение всего 2007 года темпы экономического роста оставались на высоком уров-

не. В целом за 2007 год прирост ВВП, по первой оценке Росстата, достиг 8,1% (против 7,4% 

в 2006 году). Очищенные от сезонного и календарного факторов темпы прироста ВВП харак-

теризуются более высокой устойчивостью, чем в 2006 году. Ускореннее темпов экономиче-

ского роста обеспечивалось ускорением потребительского и инвестиционного спроса.  

            Темпы роста инвестиций были заметно выше прошлогодних на протяжении всего 

2007 года. Прирост инвестиций в основной капитал в IV квартале 2007 г. относительно IV 

квартала 2006 г. составил 20,9% (в I, II, III кварталах 2007 г. соответственно 20,1%, 23,8%, 

19,6 процента) и в целом за год – 21,1 процента. В ускорении инвестиций важнейшую роль 

сыграл рост инвестиционного спроса в нефте-газовом комплексе, в производстве продоволь-

ствия, в секторе операций с недвижимым имуществом. В течение всего 2007 года высокими 

темпами росло строительство (прирост 18,2 процента) и вводы общей площади жилых домов 

(прирост на 19,4 процента).  

            В 2007 году темпы прироста реальных располагаемых денежных доходов населения 

составили 10,4% (в прошлом году – 13,3 процента). В 2007 году заметно ускорилась реальная 

заработная плата (прирост 16,2% против 13,3% в 2006 году). Несмотря на ускорение инфля-

ции, не произошло замедления роста реальных доходов населения.  

В 2007 году ускорился рост розничной торговли - прирост оборота розничной торгов-

ли относительно 2006 года составил 15,2% (в 2006 году – 13,9%), в т.ч. в IV квартале 2007 г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – 15,8 процента. В течение всего года рост 

торговли поддерживался как ростом доходов населения, так и банковским потребительским 

кредитованием. 

В целом за 2007 год рост промышленного производства заметно ускорился. Прирост 

промышленного производства на 93,6% был обусловлен увеличением выпуска обрабаты-

вающих производств (прирост за год на 9,3 процента). Годовой прирост добывающих произ-

водств относительно 2006 года составил 1,9%. 

В 2007 году произошло заметное повышение доли обрабатывающих производств в 

составе промышленности.  

            Прирост экспорта, по оценке Банка России (в стоимостном выражении, в долл. США) 

в течение 2007 года заметно отставал от динамики 2006 года, но ускорился в IV квартале, 

достигнув прироста в 35,2%, а в целом за год - 16,5 процентов. В значительной мере прирост 

экспорта в 2007 году обусловлен начавшимся в сентябре существенным повышением цен на 

нефть (относительно сентября-декабря 2006 года). В сопоставимых ценах прирост экспорта 

остался на уровне 2006 года.  

            В 2007 году, по оценке Банка России, прирост импорта относительно 2006 года (в 

стоимостном выражении, в долл. США) оставался на высоком уровне в течение всего года и 

составил 36,8% (в 2006 году – 31,3 процента). Важнейшую роль в ускорении роста импорта 

продолжают играть ускорение роста инвестиционного спроса, рост импортных цен в долла-
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ровом выражении. 

            В 2007 году произошло изменение структуры платежного баланса, связанное с отно-

сительным снижением сальдо счета по текущим операциям и повышением объемов чистого 

ввоза капитала частным сектором, который оценивается в размере 82,3 млрд. долл. США 

(против 42 млрд. долл. в 2006 году).  

            За 2007 год инфляция на потребительском рынке составила 11,9%, что выше ее уров-

ня за последние три года. Ускорение инфляции 2007 году в значительной мере определялось 

начавшимся заметным ростом цен на продовольствие на мировых рынках, структурными 

дисбалансами во внутрироссийском производстве и реализации продовольственных товаров 

первоочередного спроса. В условиях сохранения локального монополизма, низких темпов 

отечественного производства относительно растущего денежного спроса населения Прави-

тельство Российской Федерации продолжает предпринимать комплекс мер по стабилизации 

положения на рынках социально значимых товаров с целью резкого снижения темпов ин-

фляции.  

2007 год в целом охарактеризован ростом основных экономических показателей в 

большинстве субъектов Российской Федерации. 

          Однако в настоящее время существует ряд факторов, которые могут спровоцировать 

обострение проблем в банковском секторе. Угроза стабильности банковского сектора заклю-

чается в том, что любое серьезное внешнее потрясение способно вызвать дефицит ликвидно-

сти, которая остается одним из главных параметров жизнеспособности банков.  

Существуют определенные признаки, позволяющие настороженно относиться к уров-

ню банковской ликвидности. Отмечается существенный разрыв между активами и пассивами 

по уровню срочности. Кроме того, источники привлечения средств отличаются крайне низ-

кой диверсификацией и не способны поддерживать текущие темпы роста банковского секто-

ра в среднесрочной перспективе. Низкий уровень собственного капитала банков также не 

способен обеспечивать расширение проводимых кредитных операций. При этом ресурсная 

база банковского сектора очень нестабильна. Не принят закон о безотзывных вкладах, более 

28% банковских пассивов в случае банковской паники могут быть изъяты практически мгно-

венно.  

Тем не менее, предполагается, что в ближайшее время и в среднесрочной перспективе 

банки удержат свои финансово-экономические показатели на уровне, соответствующем их 

текущим рейтингам, при условии, что не произойдет существенного экономического спада.  

  
ППррииммееччааннииее  33  --  ООссннооввыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ооттччееттннооссттии  
Финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности (далее МСФО) на  основе  правил   учета   по    первона-

чальной стоимости, с  поправкой  на  переоценку   (основных  средств, инвестиционной  не-

движимости),  имеющихся   в   наличии   для продажи  финансовых  активов,   и    финансо-

вых   активов   и обязательств, отражаемых по справедливой  стоимости на  счете прибылей   

и    убытков.    Принципы     учетной    политики, использованные  при  подготовке   данной    

консолидированной финансовой отчетности, представлены далее.   Данные  принципы при-

менялись  последовательно  в  отношении   всех   периодов, представленных в отчетности.  

За руководящую основу Банком приняты все действующие на дату составления фи-

нансовой МСФО и интерпретации Постоянного комитета по интерпретации к ним.  

Настоящая финансовая отчетность подготовлена Банком на основе метода начисле-

ний и принципа непрерывности деятельности, т.е. с учетом того, что будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем. 

Бухгалтерский учет операций Банка ведется в валюте Российской Федерации (рублях 

и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, 

непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим 

планом счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, не-
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обходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременно-

сти  полноты учета и отчетности.   

Банк составляет финансовую отчетность по МСФО на базе российской бухгалтерской 

отчетности путем перегруппировки статей Баланса и Отчета о прибылях и убытках, внесения 

необходимых корректировок и применения профессиональных суждений, то есть примене-

ния метода трансформации. Трансформация осуществляется в три этапа: 

- перегруппировка статей бухгалтерской отчетности, составленной по российским 

правилам бухгалтерского учета (РПБУ), исходя из экономической сущности активов, обяза-

тельств, собственных средств, доходов и расходов Банка для приведения их в соответствие с 

требованиями МСФО; 

- определение перечня необходимых корректировок статей Баланса и отчета о прибы-

лях и убытках для составления отчетности; 

- расчет суммы выбранных корректировок.   

Предоставление и классификация статей в финансовой отчетности сохраняются от 

одного периода к другому, кроме тех случаев, когда изменение приводит к более качествен-

ному представлению операций Банка, либо данное изменение необходимо в соответствии с 

МСФО. 

Несущественные статьи аналогичного характера и назначения, представляются, агре-

гировано, существенные статьи в соответствии с требованиями международных стандартов 

финансовой отчетности не агрегируются. 

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка с 1 января 2007 года. Ниже 

перечислены новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые в настоящее 

время применимы к деятельности Банка или могут быть применены к нему в будущем, а 

также представлено описание их влияния на учетную политику Банка. Все изменения в 

учетной политике были сделаны ретроспективно с учетом корректировок нераспределенной 

прибыли по состоянию на 1 января 2006 года, если не указано иное. 

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнитель-
ные изменения к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» – раскрытие ин-
формации по капиталу» (вступают в силу с 1 января 2007 года). МСФО 7 вводит новые 

требования к раскрытию информации, благодаря которым повысится качество представляе-

мой информации о финансовых инструментах, в том числе информации о количественных 

аспектах рисков и методах управления рисками. Новые раскрытия количественных аспектов 

позволят получить информацию о степени риска на основе информации, предоставляемой 

внутри организации ключевым руководителям. Количественные и качественные данные по-

зволяют получить информацию о степени подверженности кредитному риску, риску ликвид-

ности и рыночному риску, включая анализ подверженности рыночному риску. МСФО 7 за-

меняет МСФО 30 «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и аналогичных 

финансовых институтов» и некоторые положения МСФО 32 «Финансовые инструменты: 

раскрытие и представление информации». Дополнение к МСФО 1 расширяет объем раскры-

тия информации о капитале компании и методах управления капиталом. В данной финансо-

вой отчетности раскрыта указанная дополнительная информация. 

Прочие новые стандарты и интерпретации. Банк принял следующие новые стан-

дарты и интерпретации, вступившие в силу с 1 января 2007 года: 

• ПКИ 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО (IAS) 29 (вступил в 

силу для годовых периодов, начинающихся 1 марта 2006 года или после этой даты); 

• ПКИ 8 «Объем применения МСФО (IFRS) 2 (вступил в силу для годовых перио-

дов, начинающихся 1 мая 2006 года или после этой даты); 
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• ПКИ 9 «Переоценка встроенных производных инструментов» (вступил в силу 

для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2006 года или после этой даты); 

• ПКИ 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение» (вступил в си-

лу для годовых периодов, начинающихся 1 ноября 2006 года или после этой даты). 

Новые интерпретации ПКИ 7-10 не оказали существенного влияния на финансовую 

отчетность Банка. 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязатель-

ными для отчетных периодов Банка, начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты, 

и которые Банк еще не принял досрочно: 

МСФО 8 «Операционные сегменты» (вступает в силу для годовых периодов, на-
чинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). Данный МСФО применяется орга-

низациями, долговые или долевые инструменты которых торгуются на открытом рынке, а 

также организациями, которые предоставляют либо планируют предоставлять свою финан-

совую отчетность надзорным организациям в связи с размещением каких-либо видов инст-

рументов на открытом рынке. МСФО 8 требует раскрытия финансовой и описательной ин-

формации в отношении операционных сегментов и уточняет, как организации должны рас-

крывать такую информацию в финансовой отчетности. В настоящее время руководство про-

водит оценку того, как данный стандарт повлияет на раскрытие информации о сегментах в 

финансовой отчетности Банка. 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (пересмотренный в марте 2007 года) 
(вступает в силу   для   периодов,   начинающихся   1 января   2009   года   или   после   
этой   даты). 

Пересмотренный МСФО 23 был выпущен в марте 2007 года. Основным изменением в 

МСФО 23 является исключение возможности незамедлительного отнесения на расходы за-

трат по займам, связанных с активами, требующими значительного времени на подготовку 

их к использованию по назначению или к продаже. Соответственно, эти затраты по займам 

должны капитализироваться как часть стоимости данного актива. Пересмотренный стандарт 

применяется перспективно к затратам по займам, относящимся к соответствующим активам, 

для которых датой начала капитализации является 1 января 2009 года или более поздняя да-

та. В настоящее время Банк проводит оценку того, как данный пересмотренный Стандарт по-

влияет на финансовую отчетность. 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотренный в 
сентябре 2007 года) (вступает в силу для периодов, начинающихся 1 января 2009 года 
или после этой даты). Основное изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о 

прибылях и убытках на отчет о совокупных прибылях и убытках, который также будет 

включать все изменения доли несобственников в акционерном капитале, такие как переоцен-

ка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы ком-

пании смогут представлять два отчета: неконсолидированный отчет о прибылях и убытках и 

отчет о совокупных прибылях и убытках. Пересмотренный МСФО (IAS) 1 также вводит тре-

бование о составлении отчета о финансовом состоянии (бухгалтерский баланс) в начале са-

мого раннего периода, за который компания представляет сравнительную информацию, вся-

кий раз когда компания корректирует сравнительные данные в связи с реклассификацией, 

изменениями в учетной политике или исправлением ошибок. Банк считает, что пересмот-

ренный МСФО (IAS) 1 окажет воздействие на представление финансовой отчетности, но при 

этом не окажет воздействие на признание или оценку отдельных операций и остатков. 
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МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчет-
ность» (пересмотренный в январе 2008 года) (вступает в силу для периодов, начинаю-
щихся 1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, 

чтобы компания начисляла общий совокупный доход на владельцев материнской компании и 

держателей неконтролирующего пакета (ранее – долю меньшинства) даже в том случае, ко-

гда результаты по неконтролирующему пакету представляют собой дефицит. Действующий 

в настоящее время стандарт требует, чтобы превышение по убыткам начислялось на вла-

дельцев материнской компании, за исключением суммы убытков, по которой держатели не-

контролирующего пакета несут обязательства и имеют возможности по осуществлению до-

полнительных инвестиций, покрывающих эти убытки. Пересмотренный стандарт также ука-

зывает, что изменения в доле собственности материнской компании в дочерней компании, не 

приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как операции с долевыми инст-

рументами. Кроме того, в стандарте говорится, что компания должна оценивать прибыль или 

убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся в 

бывшей дочерней компании, должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату 

утраты контроля. Действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы балансовая 

стоимость инвестиций, сохраненных в бывшей дочерней компании, рассматривалась как их 

стоимость при первоначальной оценке финансового актива в соответствии с МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: Признание и оценка». В настоящее время Банк проводит оценку 

того, как данный пересмотренный Стандарт повлияет на финансовую отчетность. 

Изменения к МСФО 2 «Выплаты, основанные на акциях» (выпущен в январе 2008 
года) (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2008 года или по-
сле этой даты). Данное изменение разъясняет, что условия вступления в долевые права 

представляют собой только условия предоставления услуг и условия результативности. Про-

чие характеристики выплат на основе акций не являются условиями вступления в долевые 

права. Данное изменение указывает, что все аннулирования, осуществленные как компанией, 

так и другими сторонами, должны отражаться в учете одинаково. В настоящее время Банк 

проводит оценку того, как данный пересмотренный Стандарт повлияет на финансовую от-

четность. 

МСФО 3 «Объединение бизнеса» (пересмотренный в январе 2008 года) (вступает в 
силу для объединений бизнеса, с датой приобретения, приходящейся на начало или да-
ту, следующую за началом первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 
2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО 3 разрешает компаниям выбирать 

по своему желанию метод оценки доли неконтролирующего пакета: они могут использовать 

для этого существующий метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-покупателя в 

идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или проводить оценку на ос-

нове, аналогичной предусмотренной ОПБУ США (по справедливой стоимости). Пересмот-

ренный МСФО 3 содержит более подробное руководство по применению метода приобрете-

ния к объединению бизнеса. Отменено требование об оценке по справедливой стоимости 

всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения для целей расчета 

доли гудвила. Теперь гудвил будет оцениваться как разница на дату приобретения между 

справедливой стоимостью любой инвестиции в бизнес до приобретения, переданной суммы 

оплаты и приобретенных чистых активов. Затраты, связанные с приобретением, будут учи-

тываться отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться как расходы, а не 

включаться в гудвил. Компания-покупатель будет отражать обязательство в отношении ус-

ловной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения Изменения стоимости этого 

обязательства после даты приобретения будут отражаться надлежащим образом в соответст-

вии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. Расширяется объем 

раскрываемой информации в отношении условной суммы оплаты. Объем применения пере-
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смотренного МСФО 3 ограничивается только объединениями бизнеса с участием нескольких 

компаний и объединениями бизнеса, осуществленными исключительно путем заключения 

договора. В настоящее время Банк проводит оценку того, как данный пересмотренный Стан-

дарт повлияет на финансовую отчетность. 

Прочие новые стандарты и интерпретации. Банк не принял досрочно следующие 

новые стандарты и интерпретации: 

• ПКИ 11 МСФО 2 «Группа и сделки с собственными акциями, выкупленными у 

акционеров» (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 года или 

после этой даты); 

• ПКИ 12 «Соглашения концессионных услуг» (вступает в силу для годовых пе-

риодов, начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты); 

• ПКИ 13 «Программы формирования лояльности клиентов» (вступает в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 июля 2008 года или после этой даты); 

• ПКИ 14 МСФО 19 «Лимит актива по плану с установленными выплатами, ми-

нимальные требования к финансированию и их взаимосвязь» (вступает в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты). 

Кроме случаев, описанных выше, новые стандарты и интерпретации не окажут суще-

ственного влияния на финансовую отчетность Банка. 

 

 

ППррииммееччааннииее  44  --  ППррииннццииппыы  ууччееттнноойй  ппооллииттииккии  
Основы подготовки отчетности. Подготовка финансовой отчетности требует при-

менения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов и обяза-

тельств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления финансовой отчет-

ности и отражаемые суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на 

то, что эти оценки основаны на понимании руководством текущих событий и операций, фак-

тические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Данная финансовая отчетность включает определенные изменения в раскрытии ин-

формации Банка по сравнению с финансовой отчетностью Банка на 31 декабря 2007 года. 

Данные изменения не являются результатом существенных изменений в учетной политике, 

но были сделаны с целью предоставления более подходящей для сравнения классификации.   

Валютой отчетности, используемой при составлении данной финансовой отчетности, 

является российский рубль. Все цифры представлены в тысячах российских рублей 

(тыс.руб.). 

Ниже раскрыты существенные вопросы, имеющие значение для правильного понима-

ния принципов учетной политики в отношении представляемой финансовой отчетности. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты пред-

ставляют собой статьи, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение 

одного дня. Все краткосрочные межбанковские размещения показываются в составе задол-

женности прочих банков. Исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов 

суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование.  

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

Банка России представляют собой средства, депонированные в Банке России и не предназна-

ченные для финансирования текущих операций Банка.  

Кредиты и дебиторская задолженность, резерв под обесценение кредитного 
портфеля. Статья “Кредиты и дебиторская задолженность” представляет собой финансовые 

активы, предоставляемые непосредственно заемщику, за исключением тех кредитов, кото-
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рые были выданы с намерением продажи сразу или в течение короткого периода, и которые 

классифицируются как “предназначенные для торговли”. Предоставленные ссуды учитыва-

ются по балансовой стоимости за вычетом резерва на возможные потери по ссудам.  

Кредиты, предоставленные Банком в виде денежных средств заемщику, в тот же день, 

когда заемщик получил данные средства, классифицируются как кредиты, предоставленные 

клиентам. Кредиты делятся в зависимости от сроков погашения на краткосрочные (сроком 

погашения до года) и долгосрочные (сроком погашения свыше года). 

Изначально предоставленные кредиты отражаются по балансовой стоимости, которая 

представляет собой сумму переданных заемщику денежных средств.  

Последующее отражение (оценка) кредитных требований, предоставленных денежны-

ми средствами и по рыночным процентным ставкам, производится по справедливой стоимо-

сти. При этом краткосрочные кредиты и в дальнейшем отражаются по номинальной стоимо-

сти средств, числящихся за заемщиком. Долгосрочные кредиты, размещенные на более вы-

годных по сравнению с рынком условиях, также отражаются по номинальной стоимости 

средств, числящихся за заемщиком (за минусом резерва), так как в целях соблюдения прин-

ципа осторожности Банк может, но не признает в финансовой отчетности процентный доход, 

полученный от размещения активов по процентным ставкам размещения выше рыночных. 

Долгосрочные кредиты, процентные ставки по которым установлены ниже рыночных, 

оцениваются на дату выдачи кредита по справедливой стоимости, которая представляет со-

бой будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом 

рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов.  

Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита отра-

жается в Отчете о прибылях и убытках как убыток от предоставления активов по процент-

ным ставкам размещения ниже рыночных.  

Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов корректируется с учетом аморти-

зации убытка по предоставленному кредиту, и соответствующие убытки отражаются в Отче-

те о прибылях и убытках с использованием метода эффективной ставки процента.  

Резерв под обесценение кредитного портфеля формируется при наличии объективных 

данных, свидетельствующих о том, что Банк не сможет получить суммы, причитающиеся к 

выплате в соответствии с первоначальными условиями договора.  

Резерв под обесценение кредитного портфеля также включает потенциальные убытки 

по кредитам, которые объективно присутствуют в кредитном портфеле на отчетную дату. 

Такие убытки оцениваются на основании понесенных убытков прошлых лет по каждому 

компоненту кредитного портфеля, кредитных рейтингах, присвоенных заемщикам, а также 

оценки текущих экономических условий, в которых данные заемщики осуществляют свою 

деятельность. 

Кредиты, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного на 

Балансе соответствующего резерва. Списание осуществляется только после завершения всех 

необходимых процессуальных и исполнительских процедур и определения суммы убытка. 

Восстановление ранее списанных сумм и уменьшение ранее созданного резерва отражаются 

в Отчете о прибылях и убытках.  

Банк не приобретает кредиты у третьих сторон. 

За рыночную процентную ставку Банк принимает средневзвешенную процентную 

ставку по размещенным средствам, сложившуюся в Краснодарском крае, используя для это-

го данные регионального раздела сайта Банка России в сети Интернет. Все процентные став-

ки по своим размещениям, находящиеся в диапазоне +/- 20% от средневзвешенной процент-

ной ставки, указанной выше, Банк считает рыночными. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория цен-

ных бумаг по МСФО включает долговые и долевые ценные бумаги, которые Банк намерен 

удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в 

зависимости от требований ликвидности или изменения процентных ставок, обменных кур-
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сов или цен на акции. Банк классифицирует инвестиционные ценные бумаги в соответст-

вующую категорию в момент их приобретения 

Банк классифицирует ценные бумаги как финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, если у него есть намерение продать их в течение продолжительного периода с 

момента приобретения. 

Для целей составления финансовой отчетности Банка по МСФО предполагаемая 

стоимость финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи равна стоимости их при-

обретения (включая все затраты по сделке). 

Первоначально финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи учитываются 

по стоимости приобретения (которая включает затраты по сделке), и впоследствии переоце-

ниваются по справедливой стоимости на основе котировок на покупку. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи отражается по справедливой 

стоимости. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, по которым не имеется котиро-

вок из внешних независимых источников, оценены руководством Банка по справедливой 

стоимости, которая основана на результатах недавней продажи аналогичных долевых цен-

ных бумаг несвязанным третьим сторонам или на анализе дисконтированных денежных по-

токов по эффективной (рыночной) процентной ставке. Суммы, сложившиеся в результате 

пересчета первоначальной дисконтированной стоимости актива и процентных платежей по 

нему, отражаются в составе капитала через «Фонд переоценки финансовых активов, имею-

щихся в наличии для продажи». 

Обесценение и восстановление ранее обесцененной стоимости инвестиционных цен-

ных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, отражается в отчете о прибылях и убытках. 

Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения стоимости 

инвестиций банка, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются в ОПУ в периоде, 

в котором они возникли. При выбытии финансовых активов, имеющиеся в наличии для про-

дажи, соответствующие накопленные нереализованные доходы и расходы включаются 

в ОПУ в составе доходов за вычетом расходов по операциям с этими бумагами. Обесценение 

и восстановление ранее обесцененной стоимости финансовых активов, имеющиеся в нали-

чии для продажи, отражаются в ОПУ. Процентные доходы по финансовым активам, имею-

щимся в наличии для продажи, отражаются в ОПУ как процентные доходы. Дивиденды по-

лученные учитываются в составе доходов за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами, имеющимися в наличии для продажи в ОПУ.  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. Данная категория ценных бумаг приобретается в целях продажи в краткосроч-

ной перспективе. Производные финансовые инструменты, имеющие положительную спра-

ведливую стоимость, но не являющиеся производными инструментами, определенными в 

качестве эффективного инструмента хеджирования, также определяются как финансовые ак-

тивы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Первоначально и 

впоследствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, учитываются по справедливой стоимости, которая рассчитывается либо на ос-

нове рыночных котировок, либо с применением различных методик оценки с использовани-

ем допущения о возможности реализации данных финансовых активов в будущем. Наличии 

опубликованных ценовых котировок активного рынка является наилучшим для определения 

справедливой стоимости. Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операци-

ям с данными финансовыми активами отражаются в отчете о прибылях и убытках за период, 

в котором они возникли, в составе доходов за вычетом расходов по операциям с финансовы-

ми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Про-

центные доходы по данным финансовым активам  отражаются в отчете о прибылях и убыт-

ках как процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток. Банк классифицирует данные активы в соответствующую ка-

тегорию в момент их приобретения.  
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Прочие обязательства кредитного характера. В ходе текущей деятельности Банк 

принимает на себя прочие обязательства кредитного характера. Банк отражает специальные 

резервы под прочие обязательства кредитного характера, если велика вероятность понесения 

убытков по данным обязательствам. 

Прекращение начисления процентов по ссудам.  Начисление процентов по ссудам 

прекращается в том случае, когда проценты или основная сумма ссуды не выплачиваются в 

течение 90 дней, за исключением случаев, когда ссуда полностью обеспечена денежными 

средствами или обращающимися на рынке ценными бумагами и ведется процесс взыскания 

ссуды. Проценты, погашение которых представляется сомнительным, не относятся на дохо-

ды. 

Основные средства. Учетная Политика Банка относит к основным средствам матери-

альные активы, которые используются для оказания банковских услуг, сдачи в аренду или 

целей административного управления и которые предполагается использовать в течение бо-

лее чем одного отчетного периода. 

Объект основных средств признается, когда: 

- с большой долей вероятности можно утверждать, что Банк получит в будущем свя-

занные с объектом экономические выгоды; 

- стоимость объекта может быть надежно оценена; 

- стоимость объекта составляет не менее 10 тыс.руб.  

Стоимость основных средств, которые не приносят в будущем экономических выгод, 

относится на операционные расходы. 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленного 

износа. Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стои-

мость, то балансовая  стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, а раз-

ница отражается в Отчете о прибылях и убытках. Оценочная возмещаемая стоимость пред-

ставляет собой наибольшую стоимость, по которой Банк рассчитывает реализовать объект 

основного средства. 

Переоценка 1998 года по РПБУ была произведена по всем видам основным средств и 

её результаты являются в настоящее время первоначальной стоимостью основных средств 

Банка. 

Последующие затраты по основным средствам признаются в качестве актива только 

тогда, когда они улучшают состояние актива, повышая его производительность сверх перво-

начально рассчитанных  нормативов, а именно: 

- модификация объекта основных средств, увеличивающая срок его полезной работы, 

включая повышение его мощности; 

- усовершенствование деталей и узлов машин для достижения значительного улучше-

ния качества обрабатываемой информации; 

- внедрение новых процессов обслуживания операций Банка, обеспечивающих значи-

тельное сокращение ранее рассчитанных производственных затрат. Все прочие последую-

щие затраты признаются как расходы того периода, в котором они были понесены. 

Затраты на ремонт капитализируются при условии увеличения срока полезной служ-

бы основного средства либо его ценности.  

Если различные элементы основного средства имеют различные сроки использования, 

они учитываются как отдельные объекты основных средств. Затраты по их замене и обнов-

лению учитываются как приобретение отдельного актива, а замененный актив списывается. 

При составлении годовой финансовой отчетности стоимость основных средств под-

лежит обязательной оценке на предмет возможного снижения их стоимости.  

Инвентаризация основных средств производится ежегодно. 

Амортизация основных средств. Амортизация начисляется по методу равномерного 

списания в течение срока полезной службы  активов с использованием следующих норм 

амортизации: 
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Наименование группы  основных средств Норма износа, % 

  
Здания 1,2 

  

Транспорт 15 

  

Компьютерное и банковское оборудование  25 

  

Прочие основные средства  10 

 

Финансовая аренда. По условиям аренды все риски и выгоды, связанные с владени-

ем активом, переходят арендополучателю, при этом право собственности на объект аренды 

может как перейти арендополучателю, так и остаться у арендодателя. Классификация аренды 

как финансовой или операционной производится в соответствии с содержанием операции, а 

не формой контракта. Аренда классифицируется как финансовая, если: 

• к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору; 

• арендатор имеет возможность купить актив по цене, которая значительно ниже 

справедливой стоимости на дату реализации этой возможности, а в начале срока 

аренды существует объективная определенность того, что эта возможность будет 

реализована; 

• срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, не-

смотря на то, что право собственности не передается; 

• в начале срока аренды текущая дисконтированная стоимость минимальных аренд-

ных платежей составляет, по меньшей мере, практически всю справедливую стои-

мость арендуемого актива; 

• арендованные активы носят специальный характер, так что только арендатор может 

пользоваться ими без существенных модификаций. 

Являясь лизингодателем, Банк отражает активы, переданные в финансовую аренду, в 

составе предоставленных кредитов, которые первоначально оцениваются в сумме, равной 

чистым инвестициям в аренду. В последующем Банк отражает финансовый доход на основа-

нии постоянной внутренней нормы доходности чистых инвестиций Банка в финансовую 

аренду. До даты начала срока аренды основные средства, приобретенные с целью после-

дующей передачи в финансовую аренду, отражаются в консолидированном балансе по стои-

мости приобретения в составе основных средств, приобретенных с целью передачи по дого-

ворам  финансовой аренды. 

Являясь лизингополучателем, Банк отражает финансовую аренду в дату начала срока 

аренды в активах и обязательствах по наименьшей из двух сумм, каждая из которых опреде-

ляется на дату начала лизинга: справедливой стоимости арендуемого оборудования и теку-

щей стоимости минимальных лизинговых платежей. В последующем минимальные лизинго-

вые платежи распределяются между суммой финансового расхода и суммой, относящейся в 

уменьшение обязательства по финансовому лизингу. Финансовый расход распределяется на 

соответствующие периоды в течение всего срока аренды для обеспечения постоянной нормы 

доходности в отношении обязательств по финансовому лизингу. Условные арендные плате-

жи относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся. Амортизация оборудова-

ния, полученного по договорам финансовой аренды, начисляется в соответствии с политикой 

начисления амортизации по принадлежащим Банку основным средствам. 

Заемные средства. Заемные средства первоначально учитываются по стоимости при-

обретения, которая представляет собой сумму полученных средств (справедливая стоимость 

полученных денежных средств) за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии за-
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емные средства, привлеченные на рыночных условиях, также отражаются по стоимости при-

обретения, без использования метода эффективной доходности. 

Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных 

ставок в худшую сторону, оцениваются в момент предоставления по справедливой стоимо-

сти, которая включает будущие процентные платежи и основные платежи, дисконтирован-

ные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных заимствований. Разница между 

справедливой стоимостью и номинальной стоимостью при предоставлении заемных средств 

отражается в Отчете о прибылях и убытках как убыток от приобретения обязательств по 

ставкам выше рыночных. Впоследствии балансовая стоимость этих заимствований коррек-

тируется с учетом амортизации от возникновения, и соответствующие расходы отражаются в 

Отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффективной доходности. 

Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги 

включают векселя, выпущенные Банком. Долговые ценные бумаги первоначально отража-

ются по первоначальной стоимости, которая включает поступления от их эмиссии (справед-

ливая стоимость полученных денежных средств) за вычетом понесенных затрат по сделке. 

Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги, срок обращения которых превышает 

один год, отражаются по амортизированной стоимости и любая разница между чистой вы-

ручкой и стоимостью погашения отражается в Отчете о прибылях и убытках в течение пе-

риода эмиссии данной ценной бумаги с использованием метода эффективной доходности. 

Субординированный займ. Субординированный займ первоначально отражается в 

учете по справедливой стоимости. Впоследствии обязательства по таким операциям отража-

ются по амортизированной стоимости, а соответствующая разница между балансовой стои-

мостью и стоимостью погашения отражается в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках в течение срока заимствования с использованием метода эффективной процентной 

ставки в составе процентных расходов. 

Уставный капитал и эмиссионный доход. Уставный капитал Банка учитывается по 

исторической стоимости, при этом при его оплате: денежными средствами, внесенными до 

1.01.2003, – с учетом инфляции; неденежными активами – по справедливой стоимости на да-

ту их внесения. Расходы, непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются, 

как уменьшение собственных средств акционеров за вычетом налога на прибыль Эмиссион-

ный доход представляет собой превышение взносов в уставный капитал над номинальной 

стоимостью выпущенных акций. 
Дивиденды. Дивиденды отражаются в собственных средствах в том периоде, в кото-

ром они были объявлены. Дивиденды, объявленные после составления Баланса, отражаются 

в примечании о событиях после отчетной даты. Выплата дивидендов и прочее распределение 

прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской отчет-

ности, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 

Налогообложение. Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отло-

женного налога. 

Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом раз-

мера налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается 

от чистой прибыли, отраженной в консолидированном отчете о прибылях и убытках, по-

скольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вы-

чету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и не учи-

тываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Банка по налогу на при-

быль в текущем году осуществляется с использованием ставок налога, введенных в течение 

отчетного периода. 

Отложенный налог отражается на основе балансового метода учета и представляет 

собой требования или обязательства по налогу на прибыль, начисляемые на разницу между 

балансовой стоимостью активов и обязательств, и соответствующими данными налогового 

учета, использованными для расчета налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые 
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обязательства обычно отражаются в отношении всех временных разниц, увеличивающих на-

логооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом веро-

ятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствующих отло-

женных налоговых активов. Подобные налоговые требования и обязательства не отражаются 

в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с деловой репутацией и возни-

кают вследствие первоначального признания (кроме случаев объединения компаний) других 

требований и обязательств в рамках операций, которые не влияют на размер налогооблагаемой 

или бухгалтерской прибыли. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых вре-

менных разниц, касающихся инвестиций в дочерние, совместные и зависимые предприятия,  

за исключением тех случаев, когда Банк имеет возможность контролировать сроки обрати-

мости временной разницы и представляется вероятным, что данная разница не изменится в 

обозримом будущем. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчет-

ную дату и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что 

будет получена выгода от реализации налогового требования, достаточная для полного или 

частичного возмещения актива. 

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут 

применяться в период погашения задолженности или реализации актива. Отложенные нало-

ги отражаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда они связаны 

со статьями, непосредственно относимыми на капитал, и в этом случае отложенные налоги 

также отражаются в составе капитала. 

Банк проводит взаимозачет отложенных налоговых требований и отложенных нало-

говых обязательств и отражает в финансовой отчетности итоговую разницу, если: 

• Группа имеет юридически закрепленное право проводить зачет текущих нало-

говых требований против текущих налоговых обязательств; и 

• Отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства 

относятся к налогу на прибыль, взыскиваемому одним и тем же налоговым органом с одного 

и того же налогового субъекта. 
Отражение доходов и расходов. Банк определяет следующие виды доходов (расхо-

дов) - операционные и аналогичные им, административные, от операций с резервами. В со-

ставе операционных и аналогичных им доходах (расходах) Банк учитывает: доходы (расхо-

ды) процентные, от операций с ценными бумагами и иностранной валютой, различные ко-

миссии по банковской деятельности.  

В составе административных доходов (расходов) Банк учитывает вознаграждения ра-

ботникам, расходы по содержанию помещений, офисного оборудования, амортизационные 

отчисления и иные расходы аналогичного характера. Процентные доходы и расходы отра-

жаются в Отчете о прибылях и убытках в отношении всех процентных инструментов по ме-

тоду начисления с использованием метода эффективной доходности, основанном на факти-

ческой цене покупки.  Комиссионные и прочие операционные доходы (расходы) отражаются 

по методу начисления при оказании услуги на основе соответствующих договоров об оказа-

нии услуг. 

Операции в иностранной валюте. Активы и пассивы, выраженные в иностранной 

валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему на день операции. Курсовая 

разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в иностранной валю-

те, включается в отчет о прибылях и убытках по официальному обменному курсу Банка Рос-

сии, действующему на дату операции. 
Переоценка иностранной валюты. Операции в иностранной валюте отражаются по 

обменному курсу, действующему на день операции. Курсовая разница, возникающая в ре-

зультате проведения расчетов по операциям в иностранной валюте, включается в отчет о 

прибылях и убытках по обменному курсу, действующему на дату операции. 
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Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в российские 

рубли по официальному обменному курсу Банка России на дату составления Баланса. Кур-

совые разницы включаются в доходы и расходы от переоценки иностранной валюты. 

Резервы, условные обязательства и условные активы. Под условными активами и 

обязательствами понимаются результаты действий (не находящихся под полным контролем 

банка), вызванных условиями или обстоятельствами, конечный результат которых (прибыль 

или убыток) будет подтвержден только при наступлении или ненаступлении одного или не-

скольких неопределенных событий в будущем. Отчет о прибылях и убытках будет содержать 

корректировки, включенные в финансовую отчетность для отражения экономического со-

держания подобных операций. Результаты этих корректировок не будут влиять на сумму 

прибыли до налогообложения и налоговые начисления, отраженные в данной финансовой 

отчетности. 

Условное обязательство отражается в балансе только в том случае, если есть высокая 

вероятность того, что в рамках данного обязательства потребуется выбытие ресурсов, вели-

чина которых может быть определена с достаточной степенью точности. В остальных случа-

ях банк не признает условное обязательство в балансе, а приводит его детальное описание в 

Примечаниях к финансовой отчетности (характер обязательства и его потенциальный эффект 

на финансовую отчетность). Условные обязательства, выраженные в иностранной валюте, 

оцениваются по курсу Банка России, установленному на отчетную дату. Предварительная 

оценка результата и финансовых последствий условных активов и обязательств осуществля-

ется на основе профессиональных суждений руководителей Банка, анализе событий после 

отчетной даты, опыте аналогичных операций и, если требуется, отчетов независимых экс-

пертов, например юристов, в случае судебного разбирательства.  

Резервы отражаются в отчетности при возникновении у Банка обязательств (правовых 

или традиционных), возникших до отчетной даты, если существует высокая вероятность то-

го, что для исполнения этих обязательств Банку потребуется отток экономических ресурсов, 

и сумма обязательств может быть надежно оценена. 

Если события после отчетной даты не влияют на состояние активов и обязательств на 

отчетную дату, но сами по себе достаточно важны для правильного понимания и оценки фи-

нансовой отчетности, то такие события раскрываются в Примечаниях к финансовой отчетно-

сти.  

Банк считает, что реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, умень-

шающих налогооблагаемую базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых 

обязательств. Соответственно, банк не создает резерв по потенциальному налоговому обяза-

тельству в отношении этих операций. Если какая-либо операция будет оспорена в дальней-

шем налоговыми органами, банку могут быть доначислены суммы налогов, а также возмож-

ны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого налоговые органы могут осу-

ществить проверку, составляет три года. 

Пенсионные обязательства.  В соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации существующая система пенсионного обеспечения предусматривает рас-

чет текущих взносов работодателя как процента от текущих общих выплат работникам. Та-

кие расходы признаются в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты работ-

никам. При увольнении на пенсию, все пенсионные выплаты производятся пенсионными 

фондами, выбранными сотрудниками. Группа не имеет дополнительных схем пенсионного 

обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной системе Российской Федерации. 

Кроме того, Группа не имеет льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, 

или иных существенных предоставляемых льгот, требующих начисления. 

Операционная аренда. Если Банк выступает в качестве арендатора, общая сумма 

платежей по договорам операционной аренды отражается арендатором в Отчете о прибылях 

и убытках с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. Если 

операционная аренда прекращается до истечения периода аренды, любой платеж, причи-
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тающийся арендодателю в рамках штрафных санкций, отражается как расход в том периоде, 

в котором имело место такое прекращение. 

Взаимозачеты. В тех случаях, когда существует законодательно установленное право 

произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, 

либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство, финансовые активы и 

обязательства взаимозачитываются, и в бухгалтерском балансе отражается чистая величина. 
Учет влияния инфляции. Ранее в Российской Федерации сохранялись относительно 

высокие темпы инфляции, и согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гипер-

инфляции» («МСФО 29»), Российская Федерация считалась страной с гиперинфляционной 

экономикой. В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность, составляемая в валюте 

страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в единицах измерения, 

действующих на отчетную дату. МСФО 29 указывает на неадекватность отражения резуль-

татов операционной деятельности и финансового положения в валюте страны с гиперинфля-

ционной экономикой без внесения соответствующих корректировок в финансовую отчет-

ность. Снижение покупательной способности денежной массы происходит такими темпами, 

которые делают невозможным сопоставление сумм операций и прочих событий, произо-

шедших в разные временные периоды, даже несмотря на то, что события могут относиться к 

одному и тому же отчетному периоду. 

Характеристики экономической ситуации в Российской Федерации указывают на то, 

что гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года. Таким образом, процедуры 

пересчета в соответствии с МСФО 29 применяются только к активам, приобретенным или 

переоцененным, и обязательствам, возникшим или принятым до наступления указанной да-

ты. Соответственно, балансовые суммы таких активов или обязательств в данной финансо-

вой отчетности определены на основе сумм, выраженных в единицах измерения, действую-

щих на 31 декабря 2002 года. Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффи-

циентов пересчета, основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации 

(ИПЦ), опубликованных Государственным комитетом по статистике, и в соответствии с ин-

дексами, полученными из других источников за периоды до 1992 года. 

Оценочные обязательства. Оценочное  обязательство  представляет  собой    нефи-

нансовое обязательство,   неопределенное   по    величине     или  с неопределенным сроком 

исполнения. 

Оценочные обязательства  признаются  при  наличии   у  Банка обязательств (право-

вых или вытекающих из сложившейся  деловой практики), возникших до отчетной даты. При  

этом   существует высокая  вероятность   того,   что   для    исполнения   этих обязательств   

Банка потребуется   отток  экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть на-

дежно оценена. 

Операции со связанными сторонами. Для целей составления финансовой отчетно-

сти стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать 

другую или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финан-

совых и операционных решений. 
При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во 

внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Ниже приведены дополнительные раскрытия по отдельным элементам финансовой 

отчетности Банка. 

  
ППррииммееччааннииее  55  --  ДДееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  ии  иихх  ээккввииввааллееннттыы  
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой статьи, которые могут быть 

конвертированы в денежные средства в течение одного дня. Суммы, в отношении которых 

имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных 

средств и их эквивалентов: 
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(тыс. руб.) 

 2007  2006 
    

Денежные средства в кассе 233917  193660 

Остатки денежных средств по счетам в ЦБ РФ 200965  144230 

Корреспондентские счета в других банках - всего, в том числе 245017  75593 

- внутри страны 245017  75593 

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных 

организациях 

615  196 

Счета участников РЦ ОРЦБ 91  23 

Итого денежные средства и их эквиваленты 680605  413702 

 В статью “Денежные средства и их эквиваленты” не включены обязательные резервы 

в сумме 43 122 тыс.руб. (за  31.12.2006: 40616 тыс. руб.), депонируемые Банком в Банке Рос-

сии на постоянной основе. 

 
ППррииммееччааннииее  66  --  ССррееддссттвваа  вв  ддррууггиихх  ббааннккаахх  

(тыс. руб.) 

 2007  2006 
    

Кредиты другим банкам 10000  68196 

    

Итого средства в других банках 10000  68196 

 

По состоянию за 31 декабря 2007 года Банк разместил краткосрочные кредиты банкам 

в сумме 10 000 тыс. руб. со сроком погашения в марте 2008 г. и договорной процентной 

ставкой 15% годовых (2006г. – 68 196 тыс. руб. со сроком погашения в январе -   марте 

2007г. и договорной процентной ставкой от 8% до 15% годовых). 

По состоянию за 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость средств в 

других банках составила 10 000 тыс. руб. (2006г. – 68 196 тыс. руб.). 

 
ППррииммееччааннииее  77  --  ККррееддииттыы  ии  ддееббииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь    
  

По состоянию за 31.12.2007 Банк имеет 10065 заемщиков с общей суммой задолжен-

ности 3018206 тыс. руб. (2006г. – 1865039 тыс.руб.). Основная часть кредитного портфеля 

Банка была выдана заемщикам, расположенным на территории Краснодарского края (2007г. - 

2857827 тыс.руб.; 2006г. – 1 818 939), что представляет собой существенную географиче-

скую концентрацию в одном регионе. Резерв под обесценение кредитного портфеля составил 

28656 тыс. руб. (2006г. - 95724 тыс. руб.). В 2007 году  пролонгировались кредиты в сумме 

185438  тыс. руб. (2006г. -  170294 тыс. руб.). 

Банком были продисконтированы 22 долгосрочных кредита, балансовая стоимость 

которых превышает 3% от  собственного капитала Банка на момент выдачи кредитов. В свя-

зи с тем, что отклонение амортизационной стоимости кредитов, продисконтированных по 

ставкам выше/ниже рыночных не существенно и составляет 0,7% от кредитного портфеля, 

оценочная справедливая стоимость кредитов признается равной номинальной их стоимости 

на отчетную дату.  
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Ниже представлена структура кредитного портфеля Банка в разрезе форм собственно-

сти и секторов экономики. 
(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
  Сумма %  Сумма % 
       

 
Негосударственные организации 1176698 39,0  796408 42,7 

 
Физические лица 1765838  58,5 

 
925666 49,6 

 Прочие векселя 60049 2,0  136000 7,3 

 Дебиторская задолженность (наращенные про-

центные доходы) 
15621 0,5 

 
6965 0,4 

       

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 3018206 100  1865039 100 

 Резерв под обесценение кредитного портфеля (28656)  
 

(95724)  

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 2989550  
 

1769315  

 
Банк представляет также структуру кредитного портфеля Банка в разрезе секторов 

экономики.  
(тыс. руб.)                 

  2007  2006 
  Сумма %  Сумма % 
       

 Промышленность 141200 4,7  39695 2,1 

 Сельское хозяйство 14500 0,5  11114 0,6 

 Строительство 
149634 5,0  46046 2,5 

 Торговля и общественное питание 594063 19,6  615399 33,0 

 Прочие 277301 9,2  84154 4,5 

 Физические лица 1765838 58,5  925666 49,6 

 Прочие векселя 60049 2,0  136000 7,3 

 Дебиторская задолженность (наращенные про-

центные доходы) 15621 0,5  6965 0,4 

       

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 3018206 100  1865039 100 

 Резерв под обесценение кредитного портфеля (28656)   (95724)  

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 2989550   1769315  

 
Кредитный портфель Банка за отчетную дату в значительной степени состоит из пря-

мых кредитов. 
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(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Прямые кредиты  до вычета резервов по кредитам (предос-

тавлены непосредственно заемщику), в том числе:     

 Текущие кредиты 
2975875  1845082 

 Просроченные кредиты 
26710  12992 

 Дебиторская задолженность (наращенные процентные доходы) 15621  6965 

     

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 3018206  1865039 

 Резерв под обесценение кредитного портфеля (28656) 
 

(95724) 

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 2989550  1769315 

 

При определении средневзвешенной процентной ставки не учитываются процентные 

ставки по проблемным ссудам. Рыночной процентной ставкой принимается средневзвешен-

ная процентная ставка, сложившаяся в Банке, кредиты, которые находятся в диапазоне +/- 20 

от средневзвешенной процентной ставки Банк считает рыночными и отражает их по балан-

совой стоимости. 

За 31.12.2007 оценочная справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолжен-

ности составила 3 018 206 тыс. руб. Банком сформирован резерв на возможные потери по 

ссудам в размере 28 656 тыс. руб. 

Ниже представлен анализ изменений резерва по кредитам за отчетный период. 
(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Резервы по кредитам на начало отчетного периода 

(95724)  (49919) 
 Восстановление резервов /(Отчисления в резервы) по креди-

там 67068  (45805) 

 Кредиты и дебиторская задолженность клиентам, списанные 

за счет резервов по кредитам в течение года как безнадежные  
   

 Восстановление кредитов и авансов клиентам, ранее списан-

ных как безнадежных     

     

 Резервы по кредитам на конец отчетного периода (28656)  (95724) 

  

Следует принимать во внимание, что оценка возможных потерь по ссудам включает 

субъективный фактор. Руководство Банка полагает, что созданные за отчетную дату резервы 

по кредитам достаточны для покрытия убытков, присущих кредитному портфелю, хотя не 

исключено, что в определенные периоды Банк может нести убытки, большие по сравнению с 

резервом под обесценение кредитного портфеля. 

Далее представлена  информация  о  залоговом  обеспечении  по состоянию за 31 де-

кабря 2007 года: 



Финансовая отчетность АБ “Первомайский” (ЗАО), подготовленная  за период, закончившийся 31.12.2007 

 года 

 

 28 

(тыс. руб.) 

 

Далее представлена  информация  о  залоговом  обеспечении  по состоянию за 31 декабря 

2006 года: 

(тыс. руб.) 

 К
ор

п
ор

ат
и

в
н

ы
е 

М
ал

ы
й

 б
и

зн
ес

 

Ч
ас

тн
ы

е 

И
то

го
 

Необеспеченные кредиты 163397 82011 79244 324652 

Кредиты обеспеченные: 740818 118073 585772 1444663 

 Недвижимостью 343770 78196 497361 919327 

 Оборудованием и транспортными 

средствами 
20888 10480 29355 60723 

 Прочими активами 101007 18775 9122 128904 

 Поручительствами и банковскими га-

рантиями 
275153 10622 49934 335709 

Итого кредитов 904215 200084 665016 1769315 

 

Далее приводится анализ кредитов по кредитному   качеству по состоянию за 31 декабря 

2007 года. 

 К
ор

п
ор

ат
и

в
н

ы
е 

М
ал

ы
й

 б
и

зн
ес

 

Ч
ас

тн
ы

е 

И
то

го
 

Необеспеченные кредиты 231974 13461 229018 474453 

Кредиты обеспеченные: 1004773 383076 1127248 2515097 

 Недвижимостью 676774 307379 868841 1852994 

 Оборудованием и транспортными 

средствами 
76891 59804 118496 255191 

 Прочими активами 139313 14093 8635 162041 

 Поручительствами и банковскими га-

рантиями 
111795 1800 131276 244871 

Итого кредитов 1236747 396537 1356266 2989550 
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(тыс. руб.) 

 К
ор

п
ор

ат
и

в
н

ы
е 

М
ал

ы
й

 б
и

зн
ес

 

Ч
ас

тн
ы

е 

И
то

го
 

Текущие и индивидуально необесцененные:     

 Крупные заемщики с кредитной историей свыше 

двух лет 
148469 43000 117599 309068 

 Крупные новые заемщики 710420 150000 87100 947520 

 Кредиты субъектам среднего предприниматель-

ства 
377858   377858 

 Кредиты субъектам малого предпринимательства  203537  203537 

 Кредиты частным лицам   1164808 1164808 

Итого текущие и необесцененные 1236747 396537 1369507 3002791 

Индивидуально обесцененные:     

 с задержкой платежа менее 30 дней   363 363 

 с задержкой платежа от 30 до 90 дней   4109 4109 

 с задержкой платежа от 90 до 180 дней   3408 3408 

 с задержкой платежа свыше 180 дней    7535 7535 

Итого индивидуально обесцененные   15415 15415 

Общая сумма кредитов до вычета резерва 1236747 396537 1384922 3018206 

Резерв под обесценение кредитов   (28656) (28656) 

Итого кредитов   1236747 396537 1356266 2989550 

 

Далее приводится анализ кредитов по кредитному   качеству по состоянию за 31 де-

кабря 2006 года. 

(тыс. руб.) 

 К
ор

п
ор

ат
и

в
н

ы
е 

М
ал

ы
й

 б
и

зн
ес

 

Ч
ас

тн
ы

е 

И
то

го
 

Текущие и индивидуально необесцененные:     

 Крупные заемщики с кредитной историей свыше 

двух лет 
215367 52953  268320 
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 Крупные новые заемщики 451493 96991 148461 696945 

 Кредиты субъектам среднего предприниматель-

ства 
265548   265548 

 Кредиты субъектам малого предпринимательства  53120  53120 

 Кредиты частным лицам   562646 562646 

Итого текущие и необесцененные 932408 203064 711107 1846579 

Индивидуально обесцененные:     

 с задержкой платежа свыше 30 дней   487 487 

 с задержкой платежа от 30 до 90 дней   5879 5879 

 с задержкой платежа от 90 до 180 дней   5142 5142 

 с задержкой платежа свыше 180 дней    6952 6952 

Итого индивидуально обесцененные   18460 18460 

Общая сумма кредитов до вычета резерва 932408 203064 729567 1865039 

Резерв под обесценение кредитов (28193) (2980) (64551) (95724) 

Итого кредитов   904215 200084 665016 1769315 

 

Основными факторами, которые Банк принимает   во   внимание при рассмотрении 

вопроса  об  обесценении  кредита,  являются  наличие   или   отсутствие   просроченной   за-

долженности и возможность реализации залогового обеспечения,  при  наличии такового. На 

основании этого Банком выше представлен  анализ  по срокам задолженности кредитов,  ко-

торые  в  индивидуальном порядке определены как обесцененные.  Текущие  и  индивиду-

ально  необесцененные  кредиты   включают кредиты, условия  которых  были  пересмотре-

ны   и  которые  в противном случае были  бы  просроченными  или  обесцененными. Про-

сроченные, но не обесцененные кредиты  представляют  собой обеспеченные кредиты, спра-

ведливая стоимость  обеспечения  по которым покрывает просроченные платежи процентов  

и  основной суммы.  Суммы,   отраженные   как   просроченные,   но   не обесцененные,  

представляют  собой  весь   остаток  по  таким кредитам, а не только просроченные суммы 

отдельных платежей. 

Справедливая стоимость кредитов приблизительно равна их номинальной стоимости. 

 

ППррииммееччааннииее  88  --  ФФииннааннссооввыыее  ааккттииввыы,,  ииммееюющщииеессяя  вв  ннааллииччииии  ддлляя  ппррооддаажжии  

(тыс. руб.) 

 2007  2006 
    

Муниципальные облигации 11193  70192 

Корпоративные облигации 48427  156342 

Итого долговых ценных бумаг 59620  226534 

Долевые ценные бумаги, не имеющие котировок 43276  2430 
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Итого долевых ценных бумаг 43276  2430 

    

Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 102896  228964 

 

Ниже приведена информация об изменении балансовой стоимости финансовых акти-

вов, имеющихся в наличии для продажи: 

(тыс. руб.) 

 2007  2006 
    

Балансовая стоимость за 31 декабря года, предшествующего отчет-
ному 

228964 

 

197323 

Изменение фонда переоценки по справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 
 

 
2577 

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи   29064 

Выбытие финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 126068   

Чистая стоимость на конец отчетного периода  102896  228964 

  
ППррииммееччааннииее  99  --  ФФииннааннссооввыыее  ааккттииввыы,,  ооццееннииввааееммыыее  ппоо  ссппррааввееддллииввоойй  ссттооииммооссттии  

ччеерреезз  ппррииббыылльь  ииллии  ууббыыттоокк  

(тыс. руб.) 

 2007  2006 
    
    

Корпоративные акции   14151 

Прочие акции, приобретенные по договорам займа   27338 

Прочие долговые обязательства       7049 

Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток 

 
 

48538 

  
ППррииммееччааннииее  1100  --  ППррооччииее  ааккттииввыы  

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     

 Расчеты с работниками   35 

 Расчеты с поставщиками 3065  1102 

 Дебиторская задолженность по пластиковым картам 5077  3 

 Расчеты с клиентами по факторинговым операциям 33600  26969 

 Прочие активы 1297  436 
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Итого прочие активы (до вычета прочих резервов в части 
данных расчетов) 

 
43039 

 
 

28545 

     

 Прочие резервы (в части данных активов)   (13371) 

     

 Итого чистые прочие активы 43039  15174 

 

Ниже представлен анализ изменений прочих резервов за отчетный период. 

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Прочие резервы на начало отчетного периода (13371) (1000) 

 Восстановление прочих резервов/ (Отчисления в прочие ре-

зервы) 

13371 (12371) 

    

 Прочие резервы на конец отчетного периода  (13371) 

 
Примечание 11 - Основные средства  

(тыс. руб.) 

                                                                                         Здания 
и сооруже-

ния 

Транс-
портные 
средства 

Офисное 
и компь-
ютерное 
оборудо-

вание 

Прочие Итого 

 Первоначальная стои-
мость ОС за 31.12.2006   25409 9835 35244 

       
 Поступление ОС в 2007    4003 4978 8981 
       
 Выбытие ОС в 2007   (1079) (286) (1365) 

 
Первоначальная стои-
мость ОС за 31.12.2007   28333 14527 42860 

       

 

Исключение ОС в связи с 

непризнанием в качестве 

актива   (328)  (328) 
       

 

Первоначальная стои-
мость признанных ОС за 
31.12.2007   28005 14527 42532 

       
 
 Амортизация за 31.12.2006   (7552) (1757) (9309) 
       

 
Начисление амортизации 

за 2007   (5054) (929) (5983) 
       
 Всего накопленная амор-   (12606) (2686) (15292) 
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тизация  за 31.12.2007 
       

 

Остаточная стоимость 
основных средств за 
31.12.2007   15399 11841 27240 

 

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составила 27 240 тыс. руб., 

что на 1 419 тыс. руб. больше чем в предыдущем году. Накопленная амортизация составила 

15 292  тыс. руб. 

 В результате ретроспективного применения МСФО 29 «Финансовая отчетность в ус-

ловиях гиперинфляции» стоимость основных средств была увеличена на 91 тыс. руб. 

 В соответствии с МСФО 16 в качестве объектов основных средств не были признаны 

объекты, на сумму 328 тыс. руб.  

 

ППррииммееччааннииее  1122  --  ССррееддссттвваа  ддррууггиихх  ббааннккоовв  

                                                     (тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Корреспондентские счета   (1758) 

     

 Итого средств в других банках    (1758) 

                                                                                                                                                                                                                           
    ППррииммееччааннииее  1133  --  ССррееддссттвваа  ккллииееннттоовв  

  
Средства клиентов (заемные средства) учтены по стоимости приобретения, которая 

представляет собой сумму полученных средств (справедливая стоимость полученных денеж-

ных средств) за вычетом понесенных затрат по сделке. По состоянию за 31 декабря 2007 года 

справедливая  стоимость средств клиентов составила 3 568 402 тыс. руб.  

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
1 Государственные и общественные организации (34186)  (7196) 

 в том числе:    

1.1. текущие и расчетные счета (34186)  (7196) 

1.2. срочные депозиты    

2 Прочие юридические лица (включая малый бизнес) (918046)  (499573) 

 в том числе:    

2.1 текущие (расчетные) счета (723871)  (374338) 

2.2 срочные депозиты  (194175)  (125235) 

3 Физические лица (2616170)  (1976828) 

 в том числе:    

3.1 текущие счета и счета до востребования (351422)  (205249) 

3.2 срочные вклады (2264748)  (1771579) 

     

 Итого средства клиентов (3568402)  (2483597) 
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Ниже  приведено распределение  средств клиентов по отраслям экономики: 

(тыс. руб.) 

 2007 2006 

Строительство  191400 164116 

Торговля 128768 147481 

Финансовое посредничество 162823 32999 

Здравоохранение и предоставление  социальных услуг 43762 21822 

Промышленность 39847 17534 

Операции с недвижимым имуществом 195855 15114 

Сельское хозяйство 300 12098 

Деятельность общественных организаций 95399 22054 

Научные исследования и разработки 10728 7872 

Образование 15489 22832 

Прочие 67861 42847 

Итого средств юридических лиц  и предпринимателей 952232 506769 

Физические лица 2616170 1976828 

Итого средства клиентов 3568402 2483597 

 

По состоянию за 31.12.2007 и за 31.12.2006 средства клиентов соответственно соста-

вили 3 568 402 тыс. руб. и 2 483 597 тыс. руб. соответственно.  

В течение 2007 года Банком были заключены договора о субординированном займе с 

Notrex Investments Limited сроком на 10 лет с ежемесячной уплатой процентов по ставке 15% 

годовых. Оценочная справедливая стоимость субординированного займа по состоянию за 31 

декабря 2008 года составила 161 137 тыс. руб.    

(тыс. руб.) 

 2007 2006 

Субординированный депозит (161137) (69393) 

Итого  (161137) (69393) 

 

Балансовая стоимость средств клиентов в  полной степени отражает их справедливую 

стоимость. Они учтены по фактической стоимости, представляющей собой сумму получен-

ных средств. По состоянию за 31.12.2007 Банк имеет 54 клиента с остатком средств свыше 

5000 тыс.руб. (2006 год – 38 клиентов). Совокупный остаток средств данных клиентов соста-

вил  1 099 657 тыс.руб. (2006 год – 554 063 тыс. руб.). 
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ППррииммееччааннииее  1144  --  ВВыыппуущщеенннныыее  ддооллггооввыыее  ццеенннныыее  ббууммааггии  

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Выпущенные векселя (9144)  (1343) 

     

 Итого выпущенные долговые ценные бумаги (9144)  (1343) 
 

Выпущенные  долговые ценные бумаги отражены по номинальной стоимости, кото-

рая представляет собой сумму полученных средств и представляет, по мнению руководства 

Банка, справедливую стоимость ценных бумаг Банка. При оценке справедливой стоимости 

выпущенных долговых бумаг Банк не использовал модель расчета дисконтированных де-

нежных потоков, так как срок обращения этих бумаг составляет менее 1 года. 

 

  ППррииммееччааннииее  1155  --  ППррооччииее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Налоги к уплате за исключением налога на прибыль (219)  (5211) 

 Расчеты с персоналом по оплате труда (54)  (124) 

 Расчеты по переводам физических лиц (3520)  (2356) 

 Прочие кредиторы (242)  (14) 

 Прочие обязательства (60)  (1492) 

 Итого прочие обязательства (4095)  (9197) 

 

ППррииммееччааннииее  1166  --  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл    
  
Уставный капитал по состоянию за 31.12.2007 года, выпущенный и полностью опла-

ченный, включает следующие компоненты: 

(тыс. руб.) 

 
Кол-во акций 

(тыс. шт.)  
 

Номинал акции  
(руб.) 

 
Стоимость  
уставного  
капитала 

      
Обыкновенные акции 

110870  1,037  (114942) 

      

Итого уставный капитал  110870  1  (114942) 

 

Стоимость уставного капитала составила 114 942 тыс.руб. Объявленный капитал Бан-

ка полностью оплачен. Все акции Банка являются обыкновенными, имеют номинальную 

стоимость 1 рубль за акцию. Каждая акция предоставляет право одного голоса. Сумма диви-

дендов, выплачиваемых по акциям, зависит от размера полученной прибыли за год и ее рас-

пределения общим собранием акционеров. Неденежных средств в уставном капитале Банка 

нет. В залог акции никому не передавались.  
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ППррииммееччааннииее  1177  --  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ии  рраассххооддыы  
  
Процентные доходы и расходы отражаются в Отчете о прибылях и убытках по всем 

процентным инструментам по методу наращивания с использованием метода эффективной 

доходности, основанного на фактической цене приобретения. В случае если возникает со-

мнение в своевременном погашении выданных кредитов, они переоцениваются до возме-

щаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе процентной 

ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью 

определения возмещаемой стоимости. 

(тыс. руб.) 

  2007  2006 

 Процентные доходы    

 
Кредиты и дебиторская задолженность 

(362143)  (210889) 

 
Средства в других банках 

(2876)  (2994) 

 
Проценты  от вложения в долговые обязательства  

(18215)  (19571) 

 
Процентные доходы по векселям  

(13291)  (15500) 

     

 Итого процентные доходы  (396525)  (248954) 

 Процентные расходы    

 По полученным кредитам 1053   

 Текущие (расчетные) счета 181  73 

 По привлеченным средствам (депозитам) 216108  158245 

 Выпущенные долговые ценные бумаги 105  391 

     

 Итого процентные расходы 217447  158709 

     
 Чистые процентные доходы (179078)  (90245) 

 

  
ППррииммееччааннииее  1188  --  ККооммииссссииоонннныыее  ддооххооддыы  ии  рраассххооддыы          
  
Комиссионные доходы и расходы отражаются по методу наращивания в течение пе-

риода предоставления услуги. 

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Комиссионные доходы    

 По кассовым операциям (32292)  (19698) 

 По расчетным операциям (65460)  (27117) 

 По выданным гарантиям (4)  (21) 

 За выдачу кредитов (18528)  (4943) 
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 За открытие и ведение банковских счетов 

 
(4143)  (342) 

 За выдачу и обслуживание пластиковых карт 

 
(517)  (435) 

 За осуществление функций валютного контроля 

 
(1824)  (725) 

 За осуществление системных переводов (13561)  (8191) 

 По платежам населения (19931)  (15826) 

 По другим операциям (499)  (175) 

 Итого комиссионные доходы  (156759)  (77473) 

 Комиссионные расходы 
   

 По кассовым операциям 17  9 

 За инкассацию 2174  1393 

 По расчетным операциям 961  806 

 Агентское вознаграждение по договорам сотрудничества 15583  3287 

 Комиссия за обслуживание пластиковых карт 2169  813 

 По другим операциям   21 

 Итого комиссионные расходы  20904  6329 

     
 Чистый комиссионный доход (135855)  (71144) 

  
ППррииммееччааннииее  1199  ––  ООппееррааццииоонннныыее  ддооххооддыы  ии  рраассххооддыы  

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Операционные доходы    

 Штрафы, пени, неустойки полученные (6606)  (7872) 

 Доходы от факторинговых операций (5206)  (5775) 

 За оказание юридических услуг (432)  (102) 

 Излишне выплаченных % по вкладам (48)  (15) 

 Доход по договорам инвестирования (24022)  (31024) 

 Другие полученные доходы (1380)  (1471) 

 Итого операционные доходы (37694)  (46259) 

     

 Операционные расходы    

     

 Расходы на содержание персонала 
74011  45580 
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 Расходы, относящиеся к основным средствам 4753  5653 

 Амортизация основных средств 5983  4804 

 Профессиональные услуги (охрана, связь и т.п.) 20233  1323 

 Прочие налоги (кроме налога на прибыль) 5027  5187 

 Реклама и маркетинг 10886  2308 

 Программно-информационные расходы 5049  1379 

 
Расходы, связанные с приведением финансовых активов к 

справедливой стоимости 
  48712 

 
Расходные материалы, мебель, канцелярия 13092  10346 

 Расходы по аренде 32884  21046 

 Транспортные расходы 59918  32831 

 Расходы по страхованию вкладов 11639  7664 

 Прочие операционные расходы 2594  1760 

     

 Итого операционные расходы 246069  188593 

 
В статью “Расходы на содержание персонала” включены следующие затраты на пер-

сонал: 

(тыс. руб.) 

  2007  2006 

 Наименование статьи расходов    

 Начисленная заработная плата 58895  36253 

 Начисления на заработную плату 14767  9124 

 Расходы по подготовке кадров и приобретению специальной 

литературы 

268  177 

 Компенсации сотрудникам Банка 81  26 

     

 Итого расходы на содержание персонала 74011  45580 

 

Расходы Банка на содержание персонала учитываются по мере их возникновения и 

включаются в составе статьи Отчета о прибылях и убытках “Административные и прочие 

операционные расходы”. 

 

ППррииммееччааннииее  2200  --  ДДооххооддыы  ззаа  ввыыччееттоомм  рраассххооддоовв  ппоо  ооппеерраацциияямм  сс  ффииннааннссооввыыммии  аакк--
ттииввааммии,,  ииммееюющщииммииссяя  вв  ннааллииччииии  ддлляя  ппррооддаажжии  

Далее представлена информация о доходах за вычетом расходов по операциям с фи-

нансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи. 
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(тыс. руб.) 

  2007  2006 
 Муниципальные облигации (935)  76 

 Корпоративные облигации 3371  (1962) 

 Долевые ценные бумаги, имеющие котировку 8039  (1238) 

     

 Итого доходы за вычетом расходов по операциям с финан-
совыми активами, имеющимися в наличии для продажи 

10475  (3124) 

  

ППррииммееччааннииее  2211  --  ДДооххооддыы  ии  рраассххооддыы  ппоо  ооппеерраацциияямм  сс  ииннооссттрраанннноойй  ввааллююттоойй  

(тыс. руб.) 

  2007  2006 

     

 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой (31950)  (27817) 

 Расходы по операциям с иностранной валютой 6444  4024 

  
   

 Итого доходы за вычетом расходов с иностранной валю-
той 

(25506)  (23793) 

 

ППррииммееччааннииее  2222  --  ННааллоогг  ннаа  ппррииббыылльь  

 

Банк составляет расчеты по налогу за текущий период в местной валюте на основании 

данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с российскими правилами нало-

гового учета, которые отличаются от МСФО. Различия между МСФО и налоговым законода-

тельством Российской Федерации приводят к возникновению определенных временных раз-

ниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финан-

совой отчетности и расчета налога на прибыль. Текущая ставка налога на прибыль, приме-

няемая ко всей прибыли Банка, составляет 24%. Налоговые последствия движения этих вре-

менных разниц также отражены по ставке 24%. 

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Текущие расходы (возмещение) по налогу на прибыль 8937  501 

 Изменения в отложенном налогообложении 
29526  (16051) 

 Налог на прибыль 38463  (15550) 

 
Временные разницы, в основном, связаны с различными методами учета доходов и 

расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов и обязатльств. Временные раз-

ницы на конец отчетного периода сложились следующим образом: 
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(тыс. руб.) 
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Финансовые активы,  

оцениваемые по справед-

ливой стоимости через 

прибыль или убыток 

58559    58559  0.24  14054 

Средства в других Банках 10000  10000    0.24   

Kредиты и дебиторская 

задолженность 
3002585  3018206  (15621)  0.24  (3749) 

Резервы по кредитам кли-

ентам  
(67115)  (28656)  (38459)  0.24  (9230) 

Финансовые активы, 

удерживаемые для про-

дажи 

43276  102896  (59620)  0.24  (14309) 

Резервы по ценным бума-

гам 
(2164)    (2164)  0.24  (519) 

Наращенные процентные 

доходы 
15621    15621  0.24  3749 

Прочие активы 
 

44844  43039  1805  0.24  433 

Прочие резервы 

 
(3263)    (3263)  0.24  (783) 

Основные средства и 

НМА 
43374  42532  842  0.24  202 

Амортизация ОС и НМА 
 

(16364)  (15292)  (1072)  0.24  (257) 

Наращенные процентные 

расходы 
(14784)    (14784)  0.24  (3548) 

Прочие обязательства 

 
(4173)  (4095)  (78)  0.24  (19) 

Итого 3110396  3168630  (58234)  0.24  (13976) 

  

В связи с тем, что в соответствии с российским налоговым законодательством опре-

деленные расходы и доходы не учитываются для целей налогообложения, у Банка возникают 

отложенные налоговые активы (обязательства), которые отражают чистый налоговый эф-

фект от временных разниц между учетной стоимостью активов и обязательств в целях фи-

нансовой отчетности и суммой, определяемой в целях налогообложения.  

Налоговые проверки в будущем могут выявить существенные начисления, которые, 

по мнению Банка, им произведены полностью или к нему не применимы, и, соответственно, 

каких-либо резервов в отчетности начислено не было.  

  
ППррииммееччааннииее  2233  ––  ППррииббыылльь  ннаа  ааккццииюю  
 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли или 

убытка, принадлежащих акционерам Банка, на средневзвешенное количество обыкновенных 
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акций в обращении в течение года, за вычетом собственных акций, выкупленных у акционе-

ров. 

Банк не имеет обыкновенных акций, потенциально разводняющих прибыль на акцию. 

Таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

 
  2007  2006 

     
 Прибыль (убыток), принадлежащая акционерам-владельцам 

обыкновенных акций Банка (руб.) (170071)  21035 

 Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обраще-

нии (тысячи) 110870  110870 

 Базовая и разводненная прибыль (убыток) на обыкновен-
ную акцию (в рублях на акцию) (1,53)  0,19 

 
ППррииммееччааннииее  2244  ––  ССееггммееннттнныыйй  ааннааллиизз  
    
Основным форматом предоставления информации по сегментам деятельности Банка 

является представление информации по операционным сегментам. Предоставление сегмент-

ной информации по географическому сегменту не осуществлялось, т.к. Банк всю свою дея-

тельность осуществляет на территории Российской Федерации. 

Операции Банка организованы по двум основным бизнес-сегментам: 

1.  Услуги физическим лицам - данный бизнес-сегмент  включает оказание  банков-

ских  услуг  клиентам  -  физическим лицам по открытию   и   ведению   текущих   счетов,  

принятию  вкладов  (депозитов),  услуг  по  ответственному  хранению  ценностей, обслужи-

ванию  банковских  карт, потребительскому и ипотечному кредитованию. 

2.  Услуги  организациям  -  данный  бизнес-сегмент  включает услуги   по   обслужи-

ванию   расчетных   и   текущих   счетов организаций,  принятие  вкладов  (депозитов),  пре-

доставление кредитных  линий в форме "овердрафт", предоставление кредитов и иных видов 

финансирования, операции с иностранной валютой и производными финансовыми инстру-

ментами. 

Прочие услуги включают прочие операции Банка, которые, вследствие их несущест-

венности, не выделяются в отдельный сегмент.  

В таблице ниже представлена  сегментная информация по распределению активов и 

обязательств по основным отчетным бизнес-сегментам Банка за год, закончившийся 31 де-

кабря 2007 года. 

(тыс. руб.) 

 Услуги фи-
зическим 
лицам 

Услуги 
органи-
зациям 

Прочие 
услуги 

Итого за 31 
декабря 

2007 года/за 
год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2007 года  

Активы     

Денежные средства и их эквиваленты   680605 680605 

Обязательные резервы на счетах в Бан-

ке России 
32744 10378  43122 

Финансовые активы, удерживаемые  102896  102896 
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для продажи  

Средства в других банках  10000  10000 

Кредиты  1709322 1280228  2989550 

Основные средства   27240 27240 

Прочие активы 5966 36924 823 43713 

Итого активов 1748032 1440426 708668 3897126 

Обязательства     

Средства клиентов 2616170 952232  3568402 

Собственные ценные бумаги, выпу-

щенные банком 
 9144  9144 

Прочие обязательства 7252 10242 3049 20543 

Итого обязательств 2623422 971618 3049 3598089 

 

В таблице ниже приведена  сегментная информация по распределению доходов и рас-

ходов по основным отчетным бизнес-сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 

2007 года. 

(тыс. руб.) 

 Услуги фи-
зическим 
лицам 

Услуги 
органи-
зациям 

Прочие 
услуги 

Итого за 31 
декабря 

2007 года/за 
год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2007 года  

Процентные доходы (190440)  (206085)  (396525) 

Процентные расходы 199651 17796  217447 

Изменение сумм обесценения финан-

совых активов, имеющихся в наличии 

для продажи 

 10475  10475 

Доходы за вычетом расходов по опера-

циям с иностранной валютой 
(29606) 4100  (25506) 

Доходы за вычетом расходов от пере-

оценки иностранной валюты 
 1266  1266 

Комиссионные доходы (106318) (47960) (2481) (156759) 

Комиссионные расходы  20904  20904 

Изменение сумм обесценения финан-

совых активов, удерживаемых до по-

гашения 
 (21143)  (21143) 
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Прочие операционные доходы  (6541) (6799) (24354) (37694) 

Операционные доходы до создания 
резерва под обесценение кредитного 
портфеля 

(133254) (227446) (26835) (387535) 

Резерв под обесценение кредитного 

портфеля 
(46070) (20998)  (67068) 

Операционные доходы (179324) (248444) (26835) (454603) 

Административные и прочие операци-

онные расходы 
11958 878 233233 246069 

Прибыль до налогообложения       
(Результат сегмента) 

(167366) (247566) 206398 (208534) 

 
В таблице ниже представлена  сегментная информация по распределению активов и 

обязательств по основным отчетным бизнес-сегментам Банка за год, закончившийся 31 де-

кабря 2006 года. 

(тыс. руб.) 

 Услуги фи-
зическим 
лицам 

Услуги 
органи-
зациям 

Прочие 
услуги 

Итого за 31 
декабря 

2006 года/за 
год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2006 года  

Активы     

Денежные средства и их эквиваленты   413702 413702 

Обязательные резервы на счетах в Бан-

ке России 
33284 7332  40616 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через при-

быль или убыток  

 48538  48538 

Средства в других банках  68196  68196 

Кредиты  852534 916781  1769315 

Финансовые активы, имеющиеся в на-

личии для продажи 
 228964  228964 

Основные средства   25821 25821 

Прочие активы 3 28071 3160 31234 

Итого активов 885821 1297882 442683 2626386 

Обязательства     

Средства других банков  1758  1758 
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Средства клиентов 1976828 506769  2483597 

Собственные ценные бумаги, выпу-

щенные банком 
 1343  1343 

Прочие обязательства 2480  14 6712 9206 

Итого обязательств 1979308 509884 6712 2495904 

 

В таблице ниже приведена  сегментная информация по распределению доходов и рас-

ходов по основным отчетным бизнес-сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 

2006 года. 

(тыс. руб.) 

 Услуги фи-
зическим 
лицам 

Услуги 
органи-
зациям 

Прочие 
услуги 

Итого за 31 
декабря 

2006 года/за 
год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2006 года  

Процентные доходы (88976) (159978)  (248954) 

Процентные расходы 141721 16988  158709 

Изменение сумм обесценения финан-

совых активов, имеющихся в наличии 

для продажи 

 (3124)  (3124) 

Доходы за вычетом расходов по опера-

циям с иностранной валютой 
(26487) 2694  (23793) 

Доходы за вычетом расходов от пере-

оценки иностранной валюты 
 6681  6681 

Комиссионные доходы (43254) (34219)  (77473) 

Комиссионные расходы  6329  6329 

Доходы (расходы) от активов, разме-

щенных по ставкам выше (ниже) ры-

ночных 

(1624) (4546)  (6170) 

Изменение сумм обесценения финан-

совых активов, удерживаемых до по-

гашения 

  9865  9865 

Прочие операционные доходы  (8108) (6949) (31202) (46259) 

Операционные доходы до создания 
резерва под обесценение кредитного 
портфеля 

(26728) (166259) (31202) (224189) 

Резерв под обесценение кредитного 

портфеля 
27724 19347  47071 

Операционные доходы 996 (146912) (31202) (177118) 
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Административные и прочие операци-

онные расходы 
1069   187524 188593 

Прибыль до налогообложения       
(Результат сегмента) 

2065 (146912) 156322 11475 

 
ППррииммееччааннииее  2255  --  УУссллооввнныыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

 

Судебные разбирательства. Время от времени в процессе деятельности Банка кли-

енты выдвигают претензии к Банку. Руководство считает, что в результате разбирательства 

по ним Банк не понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой от-

четности не создавались. 

Налоговое законодательство. Налоговое и таможенное законодательство Россий-

ской Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым 

изменениям. Интерпретация руководством законодательства в применении к операциям и 

деятельности Банка может быть оспорена соответствующими органами. 

Российские налоговые органы могут придерживаться более жесткой позиции при ин-

терпретации законодательства и оценке начислений, и существует вероятность, что операции 

и деятельность, которые в прошлом не оспаривались, будут оспорены. В октябре 2006 года 

Высший арбитражный суд направил в суды низшей инстанции рекомендации по пересмотру 

налоговых дел, представив системный план борьбы с уклонением от налогов, и существует 

вероятность, что это значительно повысит степень и частоту налоговых проверок. 

В результате могут быть доначислены значительные суммы дополнительных налогов, 

штрафов и пеней. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующи-

ми налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, пред-

шествующих году, за который проводится проверка. В отдельных случаях проверки могут 

охватывать более длительные периоды. 

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее 

в силу 1 января 1999 года, предусматривает право налоговых органов на осуществление кор-

ректировок в отношении трансфертного ценообразования и начисление дополнительных на-

логовых обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между це-

ной операции и рыночной ценой превышает 20%. 

Контролируемые операции включают операции со взаимозависимыми сторонами (в 

соответствии с определением Налогового кодекса Российской Федерации), все международ-

ные операции (как со связанными, так и с несвязанными сторонами), операции, в которых 

налогоплательщик использовал цены, отличающиеся более чем на 20% от цен, использован-

ных для аналогичных операций тем же самым налогоплательщиком в течение короткого пе-

риода времени, и бартерные операции. Официального руководства в отношении применения 

этих правил на практике не существует. Арбитражная практика прошлых лет в данной сфере 

противоречива. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, 

определяются на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует 

вероятность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного 

ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в подход, применяемый 

налоговыми органами Российской Федерации, эти трансфертные цены могут быть потенци-

ально оспорены в будущем. Учитывая тот факт, что правила трансфертного ценообразования 

в Российской Федерации существуют на протяжении короткого периода времени, последст-

вия таких спорных ситуаций не могут быть оценены с достаточной степенью надежности. 

Вместе с тем, они могут быть существенными для финансового положения и/или деятельно-

сти организации в целом. 
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По состоянию за 31 декабря 2007 года руководство не сформировало резерв по потен-

циальным налоговым обязательствам (31 декабря 2006 г.: резерв не был сформирован), по-

скольку руководство Банка считает, что его интерпретация соответствующего законодатель-

ства является правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Банка будут 

подтверждены.  

Обязательства по операционной аренде. Ниже представлены минимальные суммы 

будущей арендной платы, по операционной аренде помещений, не подлежащих отмене, в 

случае, когда Банк выступает в качестве арендатора: 

(тыс. руб.) 

  2007  2006 

     
 Менее 1 года (51326)  (21046) 

 Итого обязательства по операционной аренде (51326)  (21046) 
 

Обязательства кредитного  характера. Основной целью данных инструментов явля-

ется обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии и га-

рантийные аккредитивы, представляющие собой безотзывные обязательства Банка по осу-

ществлению платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими 

сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. Документарные и 

товарные аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами Банка по осуществле-

нию от имени клиентов выплат в пределах оговоренной суммы при выполнении определен-

ных условий, обеспечены соответствующими поставками товаров или денежными депозита-

ми и, соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование. 

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, 

утвержденных руководством Банка, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий 

или аккредитивов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенци-

ально подвержен риску возникновения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользо-

ванных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неис-

пользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению креди-

тов 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: 

 (тыс. руб.) 

 2007  2006 
    
Обязательства по предоставлению кредитов  35918  36716 

Неиспользованные кредитные линии  372048  312037 

Гарантии выданные 5399  658 

Итого обязательства кредитного характера  413365  349411 
    

 

ППррииммееччааннииее  2266  --  ССппррааввееддллииввааяя  ссттооииммооссттьь  ффииннааннссооввыыхх  ииннссттррууммееннттоовв  
  
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен 

финансовый инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, 

кроме случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением спра-

ведливой стоимости является котировка финансового инструмента на активном рынке. 
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Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Бан-

ком исходя из имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов 

оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения справедли-

вой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. Экономика Российской 

Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие разви-

вающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности 

на финансовых рынках. 

Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по 

низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструмен-

тов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство ис-

пользует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости. Денежные 

средства (включая их эквиваленты) отражены в Балансе по справедливой стоимости.  

Кредиты и дебиторская задолженность. Кредиты и дебиторская задолженность от-

ражаются за вычетом резервов под их обесценение. По мнению руководства, справедливая 

стоимость кредитов и авансов клиентам по состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 

2006 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется сущест-

вующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных 

условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, 

приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

Заемные средства. Оценочная справедливая стоимость обязательств с неопределен-

ным сроком погашения представляют собой сумму к выплате по требованию кредитора. По 

мнению руководства, справедливая стоимость заемных средств по состоянию за 31 декабря 

2007 года и 31 декабря 2006 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это 

объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения 

текущих рыночных условий, вследствие чего проценты по большинству остатков начисля-

ются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

Выпущенные долговые ценные бумаги. Информация об оценочной справедливой 

стоимости выпущенных долговых ценных бумаг за 31 декабря 2007 года приведена в При-

мечании 14. 

 
ППррииммееччааннииее  2277  --  ААккттииввыы,,  ннааххооддяящщииеессяя  ннаа  ххррааннееннииии  ии  ззааллоожжеенннныыее  ааккттииввыы  
  
Банк имеет следующие активы на хранении: 

(тыс. руб.) 

  2007  2006 

     
 Акции предприятий, находящиеся на хранении 223 161 

 Еврооблигации, облигации  55 785 

    

 Итого активы на хранении 278 946 

 

ППррииммееччааннииее  2288  --  УУппррааввллееннииее  ррииссккааммии    

 

Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности и деятельности 

Банка. Основные риски, присущие деятельности Банка, включают кредитный риск, риск ли-

квидности, рыночный риск, процентный риск и валютный риск. 

Управление этими рисками в Банке осуществляется следующим образом. 
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Кредитный риск 
Банк подвержен кредитному риску, который является риском того, что одна из сторон 

операции с финансовым инструментом послужит причиной возникновения финансовых 

убытков у другой стороны вследствие невыполнения обязательства по договору. Макси-

мальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимости финансовых 

активов в бухгалтерском балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств не име-

ет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. Для гарантий и 

обязательств по предоставлению кредита максимальный уровень кредитного риска равен 

сумме обязательства. 

В Банке разработаны и действуют политики и процедуры, направленные на преду-

преждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Банку в результате воздей-

ствия кредитного риска. 

Так, выдача кредита в сумме от 150 тыс.руб. или в совокупности сумм кредитов, пре-

вышающих 150 тыс.руб., рассматривается Кредитным комитетом Банка на основании заклю-

чения сотрудников кредитного отдела о возможности выдачи кредита. Кроме того, Банк 

управляет кредитным риском путем получения залога и поручительств юридических и физи-

ческих лиц. 

По приобретаемым Банком долговым обязательствам третьих лиц, предоставляемым 

межбанковским кредитам, на заемщиков устанавливаются лимиты задолженности. Лимит 

рассматривается Кредитным комитетом и утверждается Председателем Правления. Лимит 

подвергается пересмотру не реже, чем через 3 месяца с момента утверждения. В течение 

действия лимита осуществляется мониторинг финансового состояния контрагентов и в слу-

чае возникновения ранее неучтенных факторов риска лимит может быть досрочно пересмот-

рен или закрыт. 

При оценке кредитного риска по контрагенту используются следующие компоненты: 

- финансовое состояние контрагента; 

- кредитная история контрагента и его способность погашать текущие долги; 

- период работы контрагента по расчетному счету в Банке, среднемесячные обо-

роты;  

- деловая репутация контрагента; 

- уровень спроса на основной продукт контрагента; 

- зависимость от внешних изменений на рынке и в экономике; 

- обоснованность   сделки,   способность   завершить   конкретный   проект; 

- другие факторы. 

Основными элементами управления кредитным риском являются: 

- наличие системы надежных, четко определенных критериев предоставления 

кредитов (система классификации);  

- наличие системы лимитов кредитования (система лимитов);  

- наличие четко определенных процедур утверждения решений о предоставлении 

новых кредитов; 

- незамедлительный учет выданных средств по кредитам (система процедур); 

- особый контроль за кредитами, предоставленными связанным сторонам (сис-

тема контроля за связанными кредитами); 

- наличие базы данных по кредитам; 

- наличие системы контроля за состоянием каждого кредита, включающая про-

цедуры по определению достаточности резервов (система контроля качества 

кредитов); 

- кредитование под залог, банковские гарантии и поручительства юридических 

и физических лиц; 

- наличие системы анализа процедур управления кредитными рисками. 
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Максимальный уровень кредитного риска, как правило, равен балансовой стоимости 

финансового инструмента. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет су-

щественного значения для снижения потенциального кредитного риска. 

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как ве-

роятность убытков в связи с неисполнением контрагентом условий договора. 

В отношении обязательств кредитного характера Банк использует ту же политику, что 

и в отношении балансовых финансовых инструментов. Банк оценивает вероятность испол-

нения обязательств предоставления кредитов по имеющимся неиспользованным кредитным 

линиям как высокую. 

 
Рыночный риск 
Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по фон-

довым и валютным инструментам.  

Особое внимание уделяется управлению рыночным риском по долговым инструмен-

там, поскольку портфель долговых ценных бумаг составляет значительную часть активов 

Банка. При осуществлении операций с долговыми ценными бумагами Банк исходит из пред-

посылки о необходимости обеспечения неотрицательного результата от операций. При этом 

моделируется ситуация до конца текущего квартала и определяются пороговые значения це-

ны и доходности, при которых на конец квартала результат по инструменту будет нулевым. 

При достижении этих параметров пороговых значений либо отрицательном текущем резуль-

тате по открытой позиции руководством Банка принимаются  управленческие решения, в 

том числе об установлении лимита максимальных потерь по финансовому инструменту. 

 
Риск ликвидности 
Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным опе-

рациям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи 

с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов 

по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов и произ-

ведением выплат по гарантиям, расчеты по которым производятся денежными средствами. В 

основе управления ликвидностью лежит совпадение и/или контролируемое несовпадение 

сроков погашения и процентных ставок по активам и обязательствам.  Риском ликвидности 

управляет Правление Банка. 

В соответствии с требованиями Банка России и внутренних регламентов Банк осуще-

ствляет ежедневный мониторинг позиции по ликвидности путем расчета нормативов мгно-

венной, текущей и долгосрочной ликвидности, характеризующих относительную величину 

чистого разрыва. В течение отчетного периода значения нормативов, рассчитанные Банком, 

соответствовали установленным требованиям.  

Банк не аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения 

обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как исходя из имеющейся практики 

можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных 

средств для выполнения данных обязательств. Однако некоторые активные операции могут 

носить более долгосрочный характер, например вследствие пролонгаций краткосрочные кре-

диты могут носить более длительный срок. 

Банк справедливо полагает, что никогда не происходит полного совпадения по выше-

указанным позициям в банках, так как основные банковские операции часто имеют неопре-

деленные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций потенци-

ально повышает прибыльность, но вместе с этим повышается риск понесения убытков. Сро-

ки погашения активов и обязательств и возможность замещения процентных обязательств по 

приемлемой стоимости, по мере наступления сроков их погашения, являются важными фак-

торами для оценки ликвидности Банка и её рисков в случае изменения процентных ставок и 

валютно-обменных курсов. 
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Руководство считает, что, несмотря на существенную долю вкладов частных лиц до 

востребования, диверсификация таких вкладов по количеству и типу вкладчиков, а также 

опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то, что данные вклады 

формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка. 

Ниже представлены позиции ликвидности Банка за 31.12.07 и за 31.12.06. 

 

Позиция ликвидности по срокам погашения Банка за 31.12.07 

(тыс. руб.) 

  

До востре-

бования и 

менее 1 ме-

сяца 

От 1 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

Более 1 

года  Итого 

Активы          

Денежные средства и их экви-

валенты 680605    680605 

Обязательные резервы на сче-

тах в Банке России 43122    43122 

Финансовые активы, имею-

щиеся в наличии для продажи     102896 102896 

Средства в других банках  10000   10000 

Кредиты  134107 675550 748695 1431198 2989550 

Итого активов 857834 685550 748695 1534094 3826173 

Обязательства      

Средства клиентов – всего (1340748) (951623) (450499) (825532) (3568402) 

в том числе:      

-остатки на расчетных и те-

кущих счетах (828294)    (828294) 

-депозиты юридических лиц (5865) (9087) (18086)  (33038) 

-вклады физических лиц (506589) (942536) (432413) (664395) (2545933) 

- субординированный депозит    (161137) (161137) 

Собственные ценные бумаги, 

выпущенные банком (9144)    (9144) 

Итого обязательств (1349892) (951623) (450499) (825532) (3577546) 

Чистый разрыв ликвидно-
сти (492058) (266073) 298196 708562 248627 
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Позиция ликвидности  по срокам погашения Банка за 31.12.06 

(тыс. руб.) 

  

До востре-

бования и 

менее 1 ме-

сяца 

От 1 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 года 

до 3 лет Итого 

Активы          

Денежные средства и их экви-

валенты 413702    413702 

Обязательные резервы на сче-

тах в Банке России 40616    40616 

Финансовые активы, оцени-

ваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток  48538    48538 

Средства в других банках 10196 58000   68196 

Финансовые активы, имею-

щиеся в наличии для  продажи    228964 228964 

Кредиты  194659 382468 975832 216356 1769315 

Итого активов 707711 440468 975832 445320 2569331 

Обязательства      

Средства других банков (1758)    (1758) 

Средства клиентов – всего (597385) (247768) (667948) (970496) (2483597) 

в том числе:      

-остатки на расчетных и те-

кущих счетах (420287)    (420287) 

-депозиты юридических лиц (841) (18497) (36880)  (56218) 

-вклады физических лиц (176257) (229271) (631068) (901103) (1937699) 

- субординированный депозит    (69393) (69393) 

Собственные ценные бумаги, 

выпущенные банком (1343)    (1343) 

Итого обязательств (600486) (247768) (667948) (970496) (2486698) 

Чистый разрыв ликвидно-
сти 107225 192700 307884 (525176) 82633 

 
Валютный риск 
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансовых инстру-

ментов в связи с изменением обменных курсов валют. На конец отчетного периода Банк 
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имел остатки в рублях и других валютах, а именно в долларах США и Евро.  

Позиции Банка по валютам за 31.12.2007 и 31.12.2006 показаны ниже: 

 

Позиция Банка по валютам за 31.12.2007 

(тыс. руб.) 

Актив рубли  доллары 
США 

Евро Итого 

Денежные средства и их эквиваленты 429020 41881 209704 680605 

Обязательные резервы на счетах в Банке России 43122   43122 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  
102896   102896 

Средства в других банках 10000   10000 

Кредиты  2898779 53410 37361 2989550 

Итого активов 3483817 95291 247065 3826173 

Обязательства     

Средства клиентов – всего (3210369) (93069) (264964) (3568402) 

в том числе:     

-остатки на расчетных и текущих счетах (819059) (4558) (4677) (828294) 

-депозиты юридических лиц (33038)   (33038) 

-вклады физических лиц (2358272) (88511) (99150) (2545933) 

- субординированный депозит   (161137) (161137) 

Собственные ценные бумаги, выпущенные бан-

ком 
(9144)   (9144) 

Итого обязательств (3219513) (93069) (264964) (3577546) 

Чистая балансовая позиция 264304 2222 (17899) 248627 

 

Позиция Банка по валютам за 31.12.2006 

(тыс. руб.) 

Актив рубли  доллары 
США 

Евро Итого 

Денежные средства и их эквиваленты 293509 60161 60032 413702 

Обязательные резервы на счетах в Банке России 40616   40616 

Финансовые активы, оцениваемые по справедли-

вой стоимости через прибыль или убыток  
48538   48538 
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Средства в других банках 68196   68196 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 
215371 13593  228964 

Кредиты  1646352 65676 57287 1769315 

Итого активов 2312582 139430 117319 2569331 

Обязательства     

Средства других банков (1758)   (1758) 

Средства клиентов – всего (2242760) (121957) (118880) (2483597) 

в том числе:     

-остатки на расчетных и текущих счетах (414529) (2199) (3559) (420287) 

-депозиты юридических лиц (55507)  (711) (56218) 

-вклады физических лиц (1772724) (119758) (45217) (1937699) 

- субординированный депозит   (69393) (69393) 

Собственные ценные бумаги, выпущенные бан-

ком 
(1343)   (1343) 

Итого обязательств (2245861) (121957) (118880) (2486698) 

Чистая балансовая позиция 66721 17473 (1561) 82633 

 

Анализ чувствительности к валютному риску 
В приведенных ниже таблицах представлен анализ чувствительности Банка  к увели-

чению и уменьшению курса доллара США и евро  к рублю. 10% - это уровень чувствитель-

ности, который используется внутри Банка при составлении отчетов о валютном риске для 

ключевого управленческого персонала Банка  и представляет собой оценку руководством 

Банка возможного изменения валютных курсов. В анализ чувствительности  включены толь-

ко суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец периода, при конвертации которых на 

конец периода используются курсы, измененные на 10% по сравнению с действующими.  

 

 За 31 декабря 2007 года   

(тыс. руб.) 

За 31 декабря 2006 года 

(тыс. руб.) 

 Руб./доллар США 

+10% 

Руб./доллар США 

-10% 

Руб./доллар США 

+10% 

Руб./доллар США 

-10% 

Влияние на при-

были и убытки 
+222 - 222 + 1747 - 1747 
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 За 31 декабря 2007 года 

(тыс. руб.) 

За 31 декабря 2006 года 

(тыс. руб.) 

 Руб./евро 

+10% 

Руб./ евро 

-10% 

Руб./ евро 

+10% 

Руб./евро 

-10% 

Влияние на при-

были и убытки 
- 1790 + 1790 - 1561 + 1561 

 

Ограничения анализа чувствительности. 

В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения, основанного на главном 

предположении, тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительно-

сти, существует связь между предположениями и другими факторами. Также следует отме-

тить, что чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна проводиться ин-

терполяция или экстраполяция полученных результатов. 

Анализ чувствительности не учитывает, что Банк активно управляет активами и пас-

сивами. В дополнение к этому финансовое положение Банка может быть подвержено изме-

нениям в зависимости от изменений, происходящих на рынке. Например, стратегия Банка в 

области управления финансовыми рисками нацелена на управление риском колебания рын-

ка. В случае резких негативных колебаний цен на рынке ценных бумаг руководство может 

обращаться к таким методам, как продажа инвестиций, изменение состава инвестиционного 

портфеля, а также иным методам защиты. Следовательно, изменение предположений может 

не оказать влияния на обязательства и существенно повлиять на активы, учитываемые на ба-

лансе по рыночной цене. В этой ситуации разные методы оценки активов и обязательств мо-

гут приводить к значительным колебаниям величины собственных средств. 

Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают ис-

пользование гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, 

которые представляют собой лишь прогноз Банка о предстоящих изменениях на рынке, ко-

торые невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности. Также ограничением яв-

ляется предположение, что все процентные ставки изменяются идентичным образом.  

 

Процентный риск 
Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате своей деятельно-

сти по предоставлению кредитов и дебиторской задолженности клиентам и другим банкам, 

приобретению долговых ценных бумаг по фиксированным процентным ставкам в суммах и 

на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлеченных средств клиентов с фиксированны-

ми процентными ставками. 

Несмотря на то, что ставки по кредитам и привлеченным депозитам юридических лиц 

являются фиксированными, они могут пересматриваться в соответствии с текущей рыночной 

ситуацией.  

Ниже, в таблице приведен анализ эффективных процентных ставок для денежных фи-

нансовых инструментов по состоянию на конец отчетного периода: 

в % 

Активы 2007 2006 

Средства в других банках 6,1 10,0 

Кредиты и дебиторская задолженность 16,7 15,3 
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Обязательства   

Средства клиентов – всего 8,6 10,7 

в том числе:   

-депозиты юридических лиц 9,2 11,6 

-вклады физических лиц 8,3 10,6 

- субординированный депозит 15,0 15,0 

 
Концентрация географического риска 
Информация о географической концентрации представлена в следующих  таблицах за 

31.12.2007 и за 31.12.2006: 

 

Географическая концентрация за 31.12.2007 

 (тыс. руб.) 

Актив Краснодарский 
край 

Другие 
регионы 
России 

Другие 
страны 

Итого 

Денежные средства и их эквиваленты 435497 245108  680 605 

Обязательные резервы на счетах в Банке Рос-

сии 
 43122  43 122 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  
52911 49985  102 896 

Средства в других банках 10000   10 000 

Кредиты  2829171 160379  2 989 550 

Прочие активы 43039   43 039 

Текущие требования по налогу на прибыль 674   674 

Основные средства 27240   27 240 

Итого активов 3398532 498594  3 897 126 

Обязательства     

Средства клиентов – всего (3394719)  (173683) (3 568 402) 

в том числе:     

-остатки на расчетных и текущих счетах (825663)  (2631) (828 294) 

-депозиты юридических лиц (33038)   (33 038) 

-вклады физических лиц (2536018)  (9915) (2 545 933) 

- субординированный депозит   (161137) (161 137) 

Собственные ценные бумаги, выпущенные 
(9144)   (9 144) 
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банком 

Прочие обязательства (4095)   (4 095) 

Отложенное налоговое обязательство (13976)   (13 976) 

Текущее обязательство по налогу на прибыль (2472)   (2 472) 

Итого обязательств (3424406)  (173683) (3 598 089) 

Чистая балансовая позиция (25874) 498594 (173683) 299 037 

 

Географическая концентрация за 31.12.2006 

(тыс. руб.) 

Актив Краснодарский 
край 

Другие 
регионы 
России 

Другие 
страны 

Итого 

Денежные средства и их эквиваленты 302933 110769  413702 

Обязательные резервы на счетах в Банке Рос-

сии 
 40616  40616 

Финансовые активы, оцениваемые по справед-

ливой стоимости через прибыль или убыток  
441 48097  48538 

Средства в других банках 23196 45000  68196 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 
2430 226534  228964 

Кредиты  1723215 46100  1769315 

Прочие активы 15174   15174 

Текущие требования по налогу на прибыль 510   510 

Отложенный налоговый актив 15550   15550 

Основные средства 25821   25821 

Итого активов 2109270 517116  2626386 

Обязательства     

Средства других банков  (1758)  (1758) 

Средства клиентов – всего (2405606)  (77991) (2483597) 

в том числе:     

-остатки на расчетных и текущих счетах (419379)  (908) (420287) 

-депозиты юридических лиц (56218)  - (56218) 

-вклады физических лиц (1930009)  (7690) (1937699) 

- субординированный депозит   (69393) (69393) 
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Собственные ценные бумаги, выпущенные 

банком 
(1343)   (1343) 

Прочие обязательства (9206)   (9206) 

Итого обязательств (2416155) (1758) (77991) (2495904) 

Чистая балансовая позиция (306885) 515358 (77991) 130482 

 

Активы, обязательства и обязательства кредитного характера классифицированы в 

соответствии с нахождением контрагента. Наличные денежные средства и основные средст-

ва классифицированы в соответствии с их физическим нахождением.  

 
ППррииммееччааннииее  2299  ––  УУппррааввллееннииее  ккааппииттааллоомм  
 
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капи-

талу, установленных Центральным банком Российской Федерации; обеспечение способности 

Банка функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия; и поддержание 

капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента достаточности 

капитала в размере 8% в соответствии с Базельским соглашением. Контроль за выполнением 

норматива достаточности капитала, установленного Центральным банком Российской Феде-

рации, осуществляется на ежедневной основе с формированием ежемесячных отчетов, со-

держащих соответствующие расчеты, которые проверяются и визируются 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 таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, под-

готовленных в соответствии с требованиями российского законодательства: 

(тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Основной капитал   

 Уставный капитал, сформированный за счет обыкновенных 

акций 

110870 110870 

 Эмиссионный доход 35100 35100 

 Нераспределенная прибыль и фонды 72944 12161 

 Итого основной капитал 218914 158131 

 Дополнительный капитал   

 Фонд переоценки основных средств 3765 3765 

 Прибыль текущего года (или ее часть) 23519 7683 

 Субординированный депозит 149907 69393 

 Итого дополнительный капитал 177191 80841 

 Итого капитала 396105 238972 
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Далее  представлена структура капитала Банка, рассчитанного на основе Базельского 

соглашения о капитале: 

 (тыс. руб.) 

  2007  2006 
     
 Капитал 1-го уровня   

 Уставный капитал 114942 114942 

 Эмиссионный доход 35100 35100 

 Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых ак-

тивов, имеющихся в наличии для продажи 
1061 2577 

 Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит) 147934 (22137) 

 Итого капитала 1-го уровня 299037 130482 

 Капитал 2-го уровня   

 Субординированный депозит, но не более 50% от капитала      

1 уровня 
149518 65241 

 Итого капитала 2-го уровня 149518 65241 

 Итого капитала 448555 195723 

 Достаточность капитала 1 уровня, % 9,0 5,9 

 Достаточность капитала, % 13,5 8,8 

 
В течение 2007 и 2006 гг. Банк соблюдал все внешние требования к уровню капитала.  

 

ППррииммееччааннииее  3300  --  ООппееррааццииии  ссоо  ссввяяззаанннныыммии  ссттооррооннааммии  
  
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанны-

ми, если одна из них имеет возможность контролировать другую или может оказывать суще-

ственное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как 

изложено в МСФО 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах". При рассмотрении 

взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание содержание 

таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Операции со связанными сторонами в течение 2007 года проводились в ходе обычной 

деятельности на условиях, аналогичных для проведения операций с другими сторонами. 

Операции со связанными сторонами за 2007 год 

(тыс. руб.) 

Остатки на депозитных счетах: 6986 

членов Наблюдательного Совета 6926 

членов Правления Банка 60 

Остаток ссудной задолженности по кредитам: 460 

членов Правления Банка 460 
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Кредиты, выданные  в отчетном году: 460 

членов Правления Банка 460 

Полученные проценты по выданным кредитам за отчетный год: 57 

членам Правления Банка 57 

 

Операции со связанными сторонами за 2006 год 

(тыс. руб.) 

Остатки на депозитных счетах: 482 

членов Наблюдательного Совета 460 

членов Правления Банка 22 

Остаток ссудной задолженности по кредитам: 2202 

членов Наблюдательного Совета 100 

членов Правления Банка 2102 

Кредиты, выданные  в отчетном году: 1942 

членов Наблюдательного Совета 100 

членов Правления Банка 1842 

Полученные проценты по выданным кредитам за отчетный год: 80 

членам Наблюдательного Совета 19 

членам Правления Банка 61 

 

ППррииммееччааннииее  3311  --  ССооббыыттиияя  ппооссллее  ооттччееттнноойй  ддааттыы  
 
В марте 2008 года произведен перерасчет налога на прибыль в сумме 2 637 тыс.руб., 

который отражен в Балансе Банка как событие после отчетной даты, оказывающее сущест-

венное влияние на представляемую финансовую отчетность в части статьи «Прибыль отчет-

ного периода».  

 

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «____» _________ 
2008 года 

 

Председатель Правления Банка  А.З.Измайлов 
   
Главный бухгалтер                                                                                           Н.Н.Башкова 
   
М.П.   

 


