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ББААЛЛААННСС  ППОО  ССООССТТООЯЯННИИЮЮ  ННАА  3311  ДДЕЕККААББРРЯЯ  22000066  ГГООДДАА  

(в тысячах рублей) 

Наименование статей Примечание 2006  2005 
     

АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты 5 413702  371650 
Обязательные резервы в Банке России 5 40616  33846 
Финансовые активы, оцениваемые через прибыль 
или убыток 9 48538  0 
Средства в других Банках 6 68196  26055 
Kредиты и дебиторская задолженность 7 1769315  971369 
Финансовые активы, удерживаемые для продажи 8 228964  197323 
Наращенные процентные доходы  0  5177 
Прочие активы 10 15174  16170 
Основные средства 11 25821  14586 
Текущее требование по налогу на прибыль 22 510  0 
Отложенный налоговый актив 22 15550  7529 
     
ИТОГО АКТИВЫ  2626386  1643705 

     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Средства других Банков 12 (1758)  0 
Средства клиентов 13 (2483597)  (1443429) 
Выпущенные долговые бумаги 14 (1343)  (42823) 
Наращенные процентные расходы  0  (6171) 
Прочие обязательства 15 (9197)  (591) 
Текущее обязательство по налогу на прибыль 22 (9)  0 
Отложенное налоговое обязательство  0  0 
     
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (2495904)  (1493014) 

     
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Уставный капитал 16 (114942)  (114942) 
Фонд переоценки основных средств  0  0 
Эмиссионный доход  (35100)  (35100) 
Фонд переоценки финансовых активов, удерживае-
мых для продажи 

 (2577) 
 

(1751) 

Накопленная прибыль прошлых лет и фонды 17 1102  12671 
Прибыль отчетного периода 17 21035  (11569) 
     
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  (130482)  (150691) 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА  

(2626386) 
 

(1643705) 

  
От имени Совета Директоров    
   
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  22000066 ГГООДДАА  

(в тысячах рублей) 

Наименование статей Примечание 2006  2005 
     

Процентные доходы  18 (248954)  (140804) 
Процентные расходы 18 158709  85927 
     
Чистые процентные доходы  (90245)  (54877) 

Резервы по кредитам 7 47071  40096 
     
Чистые процентные доходы после создания резерва 
по кредитам  

(43174) 
 

(14781) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансо-
выми активами, удерживаемыми для продажи  

(3124) 
 

(1065) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с ино-
странной валютой  

(23793) 
 

(15310) 

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностран-
ной валюты  

6681 
 

2822 

Комиссионные доходы 19 (473)  (51510) 
Комиссионные расходы 19 6329  3020 
Доходы (расходы) по обязательствам привлеченным, 
активам размещенным по  ставками выше (ниже) ры-
ночных 

  (6170) 
 

1308 

Изменение сумм обесценения финансовых активов, 
удерживаемых до погашения  

9199 
 

(295) 

Прочие операционные доходы  20 (46259)  (29869) 
     
Итого операционные доходы  (177118)  (105320) 
     
Операционные расходы  188593  98496 
Денежный (доход)/ убыток  0  0 
     
Всего  операционные (доходы)/ расходы  11475  (6824) 
     
(Прибыль)/убыток до налогообложения   11475  (6824) 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль  21 9560  (4725) 
     
     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)  21035  (11549) 

  
 
От имени Совета Директоров    
   
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  22000066  ГГООДДАА  

  

(в тысячах рублей) 

Наименование статей Примечание 2006  2005 
Раздел 1.1. Денежные потоки от операционной дея-
тельности 

    

Проценты, полученные по кредитным требованиям 18 242477  135986 
Проценты уплаченные 18 (156101)  (82770) 
Комиссии полученные 19 77473  51150 
Комиссии уплаченные 19 (6329)  (3020) 
Доходы по операциям с иностранной валютой 21 23793  15310 
Доходы по операциям с ценными бумагами 21 3124  1065 
Прочие операционные доходы  46259  29869 
Операционные расходы 20 (150654)  (111364) 
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль 21 (10923)  2240 
Денежные средства, полученные 
от/(использованные в) операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обяза-
тельствах 

  
69119 

  
38466 

Раздел 1.2. (Прирост)/снижение чистых денежных 
средств от операционных активов и обязательств 

    

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам 
в Центральном Банке Российской Федерации 

5 
(6770) 

 
(16608) 

Чистый (прирост)/снижение по кредитным требовани-
ям к Банкам 

7 
(42141) 

 
13371 

Чистый (прирост)/снижение по кредитным требовани-
ям  клиентам 

7 
(813264) 

 
(457575) 

Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через при-
быль или убыток 

9 
(146851) 

 
10777 

Чистый прирост (снижение)/  по наращенным про-
центным доходам 

7 
0 

 
(4445) 

Чистый (прирост)/снижение по прочим активам 10 (7862)  (8275) 
Чистый прирост/(снижение) по средствам Банков 6 1758  0 
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов 12 1031432  800421 
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долго-
вым обязательствам  

13 
(41523) 

 
28395 

Чистый прирост (снижение) наращенных процентных 
расходов 

14 
0 

 
(3132) 

Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам 15 (8510)  (3543) 
Итого раздел 1. 2. (Прирост)/снижение чистых де-
нежных средств от операционных активов и обяза-
тельств 

 
(33731) 

 
359386 

Всего раздел 1. Чистые денежные средства, полу-
ченные от/(использованные в) операционной дея-
тельности 

  
35388 

  
397852 

     
Раздел 3. Денежные средства от инвестиционной 
деятельности 

    

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имею-
щихся в наличии для продажи 

8 
25599 

 
(181541) 

Выручка от реализации инвестиционных ценных бу-
маг, имеющихся в наличии для продажи 

 
0 

 
0 

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удер-  0  0 
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Наименование статей Примечание 2006  2005 
живаемых до погашения 
Выручка от погашения инвестиционных ценных бу-
маг, удерживаемых до погашения 

 
0 

 
 

Дивиденды полученные   0   
Приобретение основных средств 11 (12254)  41139 
Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) инвестиционной деятельно-
сти 

 
13345 

 
(140222) 

     
Раздел 4. Денежные средства от финансовой дея-
тельности 

    

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  0  0 
Выкуп собственных акций (долей)  0  0 
Продажа собственных выкупленных акций (долей)  0  0 
Выплаченные дивиденды  0  0 
Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) финансовой деятельности 

 
0 

 
0 

     
Чистый прирост денежных средств 
и их эквивалентов (до корректировки на влияние 
изменений обменного курса)  

  
48733 

  
257630 

     
Раздел 5. Влияние изменений обменного курса на 
денежные средства и их эквиваленты 

5 (6681)  (2822) 

     
ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

  
42052 

  
254808 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчет-
ного периода 

5 371650 
 

  
116842 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчет-
ного периода 

5 413702 
 

  
371650 

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

 
 
 
 
 
 



Финансовая отчетность АБ “Первомайский” (ЗАО), подготовленная  за период, закончившийся 31.12.2006 

 года 

 

Примечания на страницах 10-39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 8 

 ООТТЧЧЕЕТТ  ООББ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИИИ  ВВ  ССООББССТТВВЕЕННННООММ  ККААППИИТТААЛЛЕЕ  ЗЗАА  ГГООДД,,  
ЗЗААККООННЧЧИИВВШШИИЙЙССЯЯ  3311  ДДЕЕККААББРРЯЯ  22000066  ГГООДДАА  

(в тысячах рублей) 

 

 
 

Уставный 
капитал Эмиссион 

ный доход 

Фонд пере-
оценки  

основных 
средств 

Нерас-
преде-
ленная 

прибыль 
(Накоп-
ленный 

дефицит) 

Фонд пе-
реоценки 
финансо-
вых акти-
вов, удер-
живаемых 
для про-

дажи 

Итого соб-
ственный 
капитал 

Остаток за 31 декабря 2005 
года (до пересчета) (114 942) (35 100) (111) 1213 (1751) (150691) 

Изменение справедливой стои-
мости финансового актива, оп-
ределенного в качестве имеюще-
гося в наличии для продажи, 
при первом применении МСФО 
39  

 

    

Влияние изменений учетной по-
литики и исправление ошибок, 
признанных в соответствии с 
МСФО 8  

 

111 111   

Остаток за 31 декабря 2005 
года (после пересчета) (114 942) (35 100) 0 1102 (1751) (150 691) 

Увеличение уставного капитала       

Инфлирование входящего остат-
ка уставного капитала       

Переоценка основных средств  
      

Изменение чистой прибыли 
(убытка) за  отчетный год    21035   

Дивиденды объявленные 
      

Переоценка по справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для про-
дажи за вычетом налогообложе-
ния     (826)  

Остаток за 31 декабря 2006 
года (114 942) (35 100) 0 22137 (2577) (130482) 

 
От имени Совета Директоров    
   
Председатель Правления Банка  А.З.Измайлов 
   
Главный бухгалтер                                                                                           Н.Н.Башкова 
   
   
М.П.   
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЯЯ  КК  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ  

 
Примечание 1 - Основные сведения о Банке  
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  22  допофиса. 
Средняя численность персонала Банка в течение отчетного периода составляла 271 (в 

2006 году: 207 человек). 
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, Privat Money по территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами.    

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

ттееллььннооссттьь    
В целом макроэкономические факторы на период 2006 года сложились достаточно 

благоприятно. Экономическая ситуация в стране оказалась вполне стабильной, хотя и сопро-
вождалась незначительным снижением ВВП и промышленного роста.  

2006 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.  

По данным Росстата в 2006 году рост ВВП достиг 6,7%, что оказалось на 0,1% ниже 
официального прогноза МЭРТ. Тем не менее, прошлогодние темпы роста экономики суще-
ственно лучше, чем в 2005-м году, когда темпы роста ВВП составили 6,4%. По оценкам Ми-
нэкономразвития, более высокие темпы экономике обеспечил рост потребительского и инве-
стиционного спроса. В номинальном выражении рост ВВП России составил 26 трлн. 621,3 
млрд. руб. Инфляционные процессы контролируются в основном на основе обменного курса 
российского рубля, который в 2006 году несколько усилил свои позиции. 2006 год в целом 
охарактеризован ростом основных экономических показателей в большинстве субъектов 
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Российской Федерации (от 69% до 98% общего их числа по отдельным показателям). За 2006 
год цены на потребительском рынке возросли на 9% (за 2005 год – на 10,9%). 

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 перспекти-
ве банки удержат свои финансово-экономические показатели на уровне, соответствующем 
их текущим рейтингам, при условии, что не произойдет существенного экономического спа-
да.  
  

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

дартами финансовой отчетности (далее МСФО).  
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-
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. 
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Несущественные статьи аналогичного характера и назначения, представляются агре-
гировано, существенные статьи в соответствии с требованиями международных стандартов 
финансовой отчетности не агрегируются. 

По состоянию на 31 декабря 2006 года при признании активов Банком применялись 
стандарты МСФО 39, Финансовые инструменты: признание и оценка (далее МСФО 39) и 
стандарт МСФО 16, Основные средства (далее МСФО 16). Более детальная информация о 
применении данных стандартов представлена в принципах Учетной Политики, а также соот-
ветствующих примечаниях для этих балансовых статей. 

Орган управления, утвердивший финансовую отчетность к выпуску – Совет директо-
ров Банка. Владельцы Банка или другие лица не имеют права вносить поправки в данную 
финансовую отчетность после её утверждения. 

Уровень существенности принимается равным 1% от валюты баланса. По своему ус-
мотрению банк может уточнять статьи со значением меньше уровня существенности. 

Руководством принято допущение о том, что финансовые инструменты сроком до 1-
го года рассматриваются как инструменты, по которым изменение стоимости денежных по-
токов считается ничтожным, ввиду незначительности сроков. 

Руководством принято допущение о том, что из-за округления до тысяч рублей по-
грешность может составлять +/- 3 тысячи рублей, и не повлечет искажений в понимании от-
четности. 

Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в преды-
дущем финансовом году, за исключением применения Банком новых подходов к оценке ос-
новных средств, новых форм отчетности и новых, пересмотренных стандартов, обязательных 
к применению в отношении годовых периодов, начинающихся с 01 января 2006 года.  

 
Так как МСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки», тре-

бует ретроспективное применение всех внесенных изменений   в расчетных оценках и кор-
ректировку входящего сальдо каждого затронутого компонента собственного капитала за 
самый ранний предшествующий период,  Банком была пересчитана отчетность за 2005 год и 
ниже представлена таблица соответствия отчетности  «до пересчета» и отчетности «после 
пересчета».  

 

Выписка из Баланса по состоянию на  31 декабря 2005 года 

(в тысячах  рублей) 

  
До пересчета Влияние 

После пере-
счета 

Собственный капитал    

Фонд переоценки основных средств (111) 111 0 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 12762 (91) 12671 

Прибыль/убыток отчетного периода (11549) (20) (11569) 

 
Изменения в расчетных оценках (так как выявленные величины не отвечают опреде-

лению существенных), повлекло  следующее изменение в Балансе Банка: 
� статья «Фонд переоценки основных средств» в результате корректировки «Нет-

тинг фонда переоценки основных средств» в части несписанных основных 
средств уменьшилась на сумму 12592 тыс.руб.; 
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� статья «Фонд переоценки основных средств» в результате корректировки «Ин-
флирование основных средств и нематериальных активов (по признанным в 
формате МСФО)» уменьшилась на сумму 91 тыс.руб., увеличилась статья «Не-
распределенная прибыль прошлых лет и фонды». 

Вышеозначенные изменения привели к изменению в Отчете о прибылях и убытках за 
год, закончившийся 31 декабря 2005. 

 

Выписка из Отчета о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2005 года 

в тысячах рублей  

Наименование статьи До пересчета Влияние 
После пересче-

та 

Операционные расходы 98496 (20) 98476 

(Прибыль)/убыток до налогообложения (6824) (20) (6844) 

(Чистая прибыль)/убыток после налогообложе-
ния 

(11549) (20) (11569) 

 
 
Изменение в расчетных оценках повлекло  следующие изменения в Отчете о прибы-

лях и убытках Банка: 
� Разница по статье «операционные расходы» возникла в результате увеличения 

суммы инфлированных основных средств и нематериальных активов по непри-
знанным основным средствам  на 20 тыс.руб. за отчетный период в соответст-
вие с МСФО после пересчета. 

   
В Отчете об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 

2005 года, в силу указанных выше причин произошли следующие изменения: 
 

Выписка из Отчета об изменениях в собственном капитале за год,  

закончившийся 31 декабря 2005 года 

в тысячах рублей 

Наименование статьи До пересчета Влияние 
После пересче-

та 

Фонд переоценки (111) 111 0 

Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит) 12762 (91) 12671 

Прибыль отчетного периода (11549) (20) (11569) 

 
 

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 
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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 2005 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 в Банке России. Обязательные резервы на счетах Банка Рос-
сии представляют собой средства, депонированные в Банке России и не предназначенные 
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-
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.  
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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 ценных бумаг по МСФО включает долговые и долевые ценные бу-

маги, которые Банк намерен удерживать в течение неопределенного периода времени и ко-
торые могут быть проданы в зависимости от требований ликвидности или изменения про-
центных ставок, обменных курсов или цен на акции. Банк классифицирует инвестиционные 
ценные бумаги в соответствующую 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 накопленных курсовых разниц». 

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-
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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 краткосрочной пер-
спективе. Производные финансовые инструменты, имеющие положительную справедливую 
стоимость, но не являющиеся производными инструментами, определенными в качестве эф-
фективного инструмента хеджирования, также определяются как финансовые активы, оце-
ниваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Первоначально и впослед-
ствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, учитываются по справедливой стоимости, которая рассчитывается либо на основе 
рыночных котировок, либо с применением различных методик оценки с использованием до-
пущения о возможности реализации данных финансовых активов в будущем. Наличии опуб-
ликованных 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.  

Прочие обязательства кредитного характера 
В ходе текущей деятельности Банк принимает на себя прочие обязательства кредит-

ного 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 ценны-
ми бумагами и ведется процесс взыскания ссуды. Проценты, погашение которых представ-
ляется сомнительным, не относятся на доходы. 

Основные средства 
Учетная Политика Банка относит к основным средствам материальные активы, кото-

рые используются для оказания банковских услуг, сдачи в аренду или целей административ-
ного управления и которые предполагается использовать в течение более чем одного отчет-
ного 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-
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ставляет собой наибольшую стоимость, по которой Банк рассчитывает реализовать объект 
основного средства. 

Основные средства Банка могут регулярно переоцениваться. Частота переоценки за-
висит от изменения справедливой стоимости переоцениваемых объектов основных средств. 
Фонд переоценки основных средств, включенный в собственные средства Банка, относится 
непосредственно на нераспределенную прибыль (накопленный дефицит) после реализации 
дохода от переоценки, то есть в момент списания или выбытия актива или по мере использо-
вания данного актива Банком. В последнем случае сумма реализованного дохода от пере-
оценки представляет собой разницу между амортизацией, основанной на переоцененной ба-
лансовой стоимости актива, и амортизацией, основанной на его первоначальной стоимости. 

Если производится переоценка отдельного объекта основных средств, то переоценке 
также подлежит вся группа основных средств, к которой относится данный актив. Переоцен-
ка группы основных средств производится одновременно с целью исключения возможности 
избирательной переоценки активов, а также представления в финансовой отчетности статей, 
являющихся суммой основных средств, оцененных по фактической стоимости и по переоце-
ненной стоимости на разные даты. Однако группа активов может переоцениваться по сколь-
зящему графику, если переоценка производится в течение короткого времени и результаты 
постоянно обновляются. 

Переоценка 1998 года была произведена по всем видам основным средств и её ре-
зультаты 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: 

 
Наименование группы  основных средств Норма износа, % 

  
Здания 1,2 
  
Транспорт 15 
  
Компьютерное и банковское оборудование  25 
  
Прочие основные средства  10 
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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-
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. 

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 акции. 

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. 

Налоги на прибыль. В финансовой отчетности отражаются расходы по налогообло-
жению, произведенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. Расходы (возмещение) по налогу на прибыль в Отчете о прибылях и 
убытках за год включают текущие налоговые платежи и изменения в отложенном налогооб-
ложении. Текущие налоговые платежи рассчитываются на основе ожидаемой налогообла-
гаемой прибыли за год с применением ставок подоходного налога, действующих на дату со-
ставления Баланса. Расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в 
составе операционных расходов. 

Отложенное налогообложение по налогу на прибыль  рассчитывается по методу ба-
лансовых активов и обязательств в отношении всех временных разниц между налогообла-
гаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансо-
вой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются 
с использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы 
в том периоде, когда активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на 
ставках налогообложения, которые были установлены в данном периоде или фактически ус-
тановлены на отчетную дату. 
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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. 

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-
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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. 

Обязательства по уплате единого социального налога. Банк производит взносы в 
пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского стра-
хования в отношении своих сотрудников. Эти расходы учитываются по мере их возникнове-
ния и включаются в состав административных расходов.  

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-
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. 

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: 
 

 2006  2005 
    

Денежные средства в кассе 193 660  116 808 
Остатки денежных средств по счетам в ЦБ РФ 144 230  91 460 
Корреспондентские счета в других банках - всего, в том числе 75 593  163 376 
    
- внутри страны 75 593  163 376 
- за ее пределами 0  0 
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных органи-
зациях 

196  0 

Счета участников РЦ ОРЦБ 23  0 
Реклассификация векселей Банков до 30 дней  0  6 
Итого денежные средства и их эквиваленты 413 702  371 650 

 В статью “Денежные средства и их эквиваленты” не включены обязательные резервы 
в сумме 40 616 тыс.руб., депонируемые Банком в Банке России на постоянной основе. 
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ППррииммееччааннииее  66  --  ССррееддссттвваа  вв  ддррууггиихх  ббааннккаахх  

 
 2006  2005 
    

Межбанковские кредиты  68 196  26 055 
Резервы по средствам в других банках 0  0 
    
Итого средства в других банках 68 196  26 055 

 
Межбанковские кредиты представляются банкам, расположенным на территории  

Российской Федерации. 
 
ППррииммееччааннииее  77  --  ККррееддииттыы  ии  ддееббииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь    
  
Ниже представлена структура кредитного портфеля Банка в разрезе форм собственно-

сти и секторов экономики. 
 

  2006  2005 
     
  Сумма %  Сумма % 
       

 Государственные организации 0 0  0  
 Негосударственные организации 796408 43  623369 61 
 Физические лица 925666 50  397919 39 
 Прочие векселя 136000 7  0 0 
 Дебиторская задолженность (наращенные процент-

ные доходы) 
6965 0 

 
0 0 

       
 Итого кредиты и дебиторская задолженность 1865039 100  1 021288 100 

 Резерв под обесценение кредитного портфеля (95724)   (49919)  

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 1769315   971369  

 
Банк представляет также структуру кредитного портфеля Банка в разрезе секторов 

экономики.  
                           

  2006  2005 
     
  Сумма %  Сумма % 
       

 Промышленность 39 695 2,1  10 498 1,0 
 Сельское хозяйство 11 114 0,6  - - 
 Строительство 46 046 2,5  79 657 7,8 
 Торговля и общественное питание 615399 33,0  386 919 37,9 
 Прочие 84154 4,5  159 943 15,7 
 Физические лица 925666 50  384271 37,6 
 Прочие векселя 136000 7,3    
 Дебиторская задолженность (наращенные процент-

ные доходы) 
6965 0  0 0 

       
 Итого кредиты и дебиторская задолженность 1865039 100  1 021288 100 

 Резерв под обесценение кредитного портфеля (95724)   (49919)  

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 1769315   971369  
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Весь кредитный портфель Банка на отчетную дату состоит в целом из прямых креди-

тов. 
 

  2006  2005 
     
 Прямые кредиты  до вычета резервов по кредитам (предоставлены 

непосредственно заемщику), в том числе:     
 Текущие кредиты 1845082  1015775 
 Просроченные кредиты 12992  5513 
 Дебиторская задолженность (наращенные процентные доходы) 6965  0 
     
 Итого кредиты и дебиторская задолженность 1865039  1 021288 

 Резерв под обесценение кредитного портфеля (95724)  (49919) 

 Итого кредиты и дебиторская задолженность 1769315  971369 

 
На 31.12.2006 оценочная справедливая стоимость кредитов клиентам составляет 

1865039 тыс. рублей. 
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. 

На 31.12.2006 оценочная справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолжен-
ности составила 1865039 тыс. руб. Банком сформирован резерв на возможные потери по ссу-
дам в размере 95724 тыс. руб. 

В течение 2006 года в Отчете о прибылях и убытках отражена прибыль в сумме 1392, 
связанная с предоставлением кредитов по ставке выше рыночной. 

Ниже представлен анализ изменений резерва по кредитам за отчетный период. 
 

  2006  2005 
     
 Резервы по кредитам на начало отчетного периода (49919)  (10192) 
 Восстановление резервов /(Отчисления в резервы) по кредитам (45805)   
 Кредиты и дебиторская задолженность клиентам, списанные за счет 

резервов по кредитам в течение года как безнадежные  0  (39727) 
 Восстановление кредитов и авансов клиентам, ранее списанных как 

безнадежных  0  0 
     
 Резервы по кредитам на конец отчетного периода (95724)  (49919) 

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

субъективный фактор. Руководство Банка полагает, что созданные на 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 на возможные потери по ссудам. 

 
 

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

 
 2006  2005 
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Некотируемые долговые обязательства 13593  20476 
Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи 213402  71299 
Долговые обязательства банков-нерезидентов 0  14701 
Прочие акции 1969  46080 
Прочие долговые ценные бумаги 0  44767 
    
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 228964  197323 

Акции ОАО «Техно-торговый центр», учитываемые в балансе Банка по цене приобре-
тения (48000% номинала), приведены к  справедливой стоимости, исходя из размера чистых 
активов  по официальной бухгалтерской отчетности предприятия на 01.10.2006. Аудиторами 
определена  справедливая стоимость данного пакета акций в размере 2430 тыс.руб., в том 
числе резерв на возможные потери в сумме 461 тыс. руб. 

Ниже приведена информация об изменении балансовой стоимости инвестиционных 
ценных бумаг. 
 

 2006  2005 
    
Балансовая стоимость за 31 декабря года, предшествующего отчетному 197323  0 

Изменение фонда переоценки по справедливой стоимости финансовых акти-
вов, имеющихся в наличии для продажи 

2577 
 

1751 

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 29064  195572 
Выбытие финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0  0 
Финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, полученные при 
приобретении дочерних организаций 

0 
 

0 

Финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, полученные при 
продаже дочерних организаций 

0 
 

0 

Курсовые разницы по денежным активам  0  0 
Чистая стоимость на конец отчетного периода  228964  197323 

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

ччеерреезз  ппррииббыылльь  ииллии  ууббыыттоокк  

 

 2006  2005 
    
    
Корпоративные акции 14151  0 
Прочие акции, приобретенные по договорам займа 27338  0 
Прочие долговые обязательства     7049  0 
Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток 

48538 
 

0 

Корпоративные акции представлены акциями российских предприятий.  

  
ППррииммееччааннииее  1100  --  ППррооччииее  ааккттииввыы  

 
  2006  2005 
     
 Расчеты с бюджетом 0  710 
 Расчеты с работниками 35   
 Расчеты с поставщиками 1102  0 
 Дебиторская задолженность по пластиковым картам 3  654 
 Расчеты с клиентами по факторинговым операциям 26969  15174 
 Прочие активы 436  632 
     
 Итого прочие активы (до вычета прочих резервов в части данных    



Финансовая отчетность АБ “Первомайский” (ЗАО), подготовленная  за период, закончившийся 31.12.2006 

 года 

 

Примечания на страницах 10-39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 23 

расчетов) 28545 17170 

     
 Прочие резервы (в части данных активов) (13371)  (1000) 
     
 Итого чистые прочие активы  15174  16170 

 
Ниже представлен анализ изменений прочих резервов за отчетный период. 

 
  2006  2005 
     
 Прочие резервы на начало отчетного периода (1000) (1000) 
 Восстановление прочих резервов/ (Отчисления в прочие резервы) (12371) 0 
 Прочие активы, списанные за счет прочих резервов 0 0 
 Восстановление прочих активов, ранее списанных как безнадежных  0 0 
    
 Прочие резервы на конец отчетного периода (13371) (1000) 

 
 
Примечание 11 - Основные средства   

 
                   Здания 

и сооруже-
ния 

Транс-
портные 
средства 

Офисное 
и компь-
ютерное 
оборудо-

вание 

Прочие Итого 

 Первоначальная стои-
мость ОС на 01.01.2006 0 0 15 991 5 987 21 978 

       
 Поступления 0 0 9 787 3 957 13 744 
       
 Выбытие 0 0 (369) (109) (478) 
 Амортизация 0 0 (5 807) (1 585) (7 392) 

 
Первоначальная стои-
мость ОС на 31.12.2006 0 0 25 409 9 835 35 244 

       

 

Исключение ОС в связи с 
непризнанием в качестве 
актива 0 0 114 0 114 

       
 Переоценка 0 0 0 0 0 
       

 

Первоначальная стои-
мость признанных ОС на 
31.12.2006 0 0 25 295 9 835 35 130 

       

 
с учетом восстановленных 
сумм НДС и инфлирования 0 0 0 0 0 

       
 
 

 
Амортизация на начало го-
да 0 0 (3 630) (813) (4 443) 

       

 
Начисление за отчетный 
период 0 0 (3 922) (944) (4 866) 
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Всего накопленная амор-
тизация  на 31.12.2006 0 0 (7 552) (1 757) (9 309) 

       

 

Остаточная стоимость 
основных средств на 
31.12.2006 0 0 17 743 8 078 25 821 

 
Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составила 25821 тыс. руб., 

что на 11235 тыс. руб. больше чем в предыдущем году. Накопленная амортизация составила 
9309  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 114 тыс. руб.  

 
ППррииммееччааннииее  1122  --  ССррееддссттвваа  ддррууггиихх  ббааннккоовв  

                                                      
  2006  2005 
     
 Корреспондентские счета (1758)  0 
     
 Итого средств в других банках  (1758)  0 

                                                                                                                                                                                                                           
 

     
 По состоянию на 31.12.2006 балансовая стоимость средств других банков в полной 
степени отражает их справедливую стоимость.  
 

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 на 31 декабря 2006 го-
да балансовая стоимость средств клиентов составила 2483597 тыс. руб.  

 
  2006  2005 
     
1 Государственные и общественные организации (7196)  (5 116) 

 в том числе:    

1.1. текущие (расчетные) счета (7196)  (5 116) 
1.2. срочные депозиты   0 
2 Прочие юридические лица (включая малый бизнес) (499573)  (304 173) 
 в том числе:    
2.1 текущие (расчетные) счета (374338)  (193 885) 
2.2 срочные депозиты  (125235)  (110 288) 
3 Физические лица (1976828)  (1 134 140) 
 в том числе:    
3.1 текущие счета (счета до востребования) (205249)  (151 300) 
3.2 срочные вклады (1771579)  (982 840) 
     
 Итого средства клиентов (2483597)  (1443429) 
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По состоянию на 31.12.2006 балансовая стоимость средств клиентов в полной степени 
отражает их справедливую стоимость. 

Большая часть средств клиентов представляет собой текущие счета физических лиц 
(80%), меньшая - юридических лиц (20%). 
 

ППррииммееччааннииее  1144  --  ВВыыппуущщеенннныыее  ддооллггооввыыее  ццеенннныыее  ббууммааггии  
 

  2006  2005 
     
 Выпущенные векселя (1300)  (42823) 
 Процентный доход (43)   
     
 Итого выпущенные долговые ценные бумаги (1300)  (42823) 

 
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  
 

  2006  2005 
     
 Налоги к уплате (5211)  (101) 
 Задолженность перед сотрудниками (124)  (148) 
 Дивиденды к выплате 0  (9) 
 Прочие кредиторы (14)  0 
 Прочие обязательства (3848)  (333) 
     
 Итого прочие обязательства (9197)  (591) 

 
ППррииммееччааннииее  1166  --  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл    
  
Уставный капитал по состоянию на 31.12.2006 года, выпущенный и полностью опла-

ченный, включает следующие компоненты: 
 

 
Кол-во акций 

(тыс. шт.)  
 

Номинал акции  
(руб.) 

 
Стоимость  
уставного  
капитала 

      
Обыкновенные акции 114 942  1  (114 942) 
Привилегированные акции 0  0  0 
За вычетом собственных акций, выку-
пленных у акционеров 0  0  0 
      
Итого уставный капитал  114 942  1  (114 942) 

 
Стоимость уставного капитала составила 114942 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––  ННеерраассппррееддееллееннннааяя  ппррииббыылльь  ппрроошшллыыхх  ллеетт  ии  ффооннддыы  

  2006  2005 
     
 Накопленная прибыль прошлых лет и фонды    
 Резервный фонд (741)  (334) 
 Фонды специального назначения 0  0 
 Фонды накопления (11420)  (3675) 
 Убытки прошлых лет 13 263  16680 
 Итого накопленная прибыль прошлых лет и фонды 1 102  12671 
     
 (Прибыль)/убыток отчетного периода    
 Полученная прибыль отчетного периода 11 475  (6844) 
 Использование (прибыли)/убытка отчетного периода 9560  (4725) 
     
 Итого (прибыль)/убыток отчетного периода 21035  (11569) 

 
Возникновение убытков прошлых лет в финансовой отчетности в формате МСФО 

обусловлено тем, что в корреспонденции с этой статьей производилось инфлирование устав-
ного капитала, а также иные трансформационные корректировки, имеющие отношению к 
прошлому, чем отчетный период, году.    

В соответствии с российским законодательством о банках и банковской деятельности 
Банк распределяет прибыль отчетного периода в качестве дивидендов или переводит её на 
счета по учету накопленной прибыли прошлых лет и фондов на основе данных бухгалтер-
ской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского 
учета.  
 

ППррииммееччааннииее  1188  --  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. 

 
  2006  2005 
 Процентные доходы    
 Кредиты и дебиторская задолженность (210889)  (122 045) 
 Средства в других банках (2 994)  (342) 
 Проценты  от вложения в долговые обязательства  (19571)  (7 896) 
 Процентные доходы по векселям  (15 500)  (10 521) 
     
 Итого процентные доходы  (248 954)  (140 804) 

 Процентные расходы    
 По полученным кредитам    
 Текущие (расчетные) счета 73  1456 
 По привлеченным средствам (депозитам) 158 245  80 025 
 Выпущенные долговые ценные бумаги 391  4 446 
     
 Итого процентные расходы 158 709  85 927 

     
 Чистые процентные доходы (90 245)  (54 877) 
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ППррииммееччааннииее  1199  --  ККооммииссссииоонннныыее  ддооххооддыы  ии  рраассххооддыы          
  
Комиссионные доходы и прочие доходы, и расходы отражаются по методу наращива-

ния в течение периода предоставления услуги. 
  

  2006  2005 
     
 Комиссионные доходы    
 Комиссия по кассовым операциям (19 698)  (13077) 
 Комиссия по расчетным операциям (27 117)  (23091) 
 По выданным гарантиям (21)  (226) 
 По другим операциям (30 637)  (14756) 
 Итого комиссионные доходы  (77 473)  (51 150) 

 Комиссионные расходы    
 Комиссия по кассовым операциям 9  8 
 Комиссия за инкассацию 1393  1 259 
 Комиссия по расчетным операциям 806  529 
 По другим операциям 4121  0 
 Итого комиссионные расходы  6329  2822 

     
 Чистый комиссионный доход (71 144)  (48 328) 

  
ППррииммееччааннииее  2200  ––  ООппееррааццииоонннныыее  ддооххооддыы  ии  рраассххооддыы  

 
  2006  2005 
     
 Операционные доходы    
 Штрафы, пени, неустойки полученные (7872)  (2982) 
 Доходы от факторинговых операций (5775)  (519) 
 Другие полученные доходы    
 Итого операционные доходы (46259)  (29869) 
     
 Операционные расходы    
     
 Расходы на содержание персонала 45 580  19 123 
 Расходы, относящиеся к основным средствам 0  669 
 Амортизация основных средств 4804  3 596 
 Профессиональные услуги (охрана, связь и т.п.) 2937  2 163 
 Прочие налоги (кроме налога на прибыль) 4844  9 064 
 Реклама и маркетинг 2308  914 
 Прочие операционные расходы 128 120  62 967 
     
 Итого операционные расходы 188 593  98 496 

 
В статью “Вознаграждение работникам” включены следующие затраты на персонал: 

 
  2006  2005 
 Наименование статьи расходов    
 Начисленная заработная плата 36 253  15114 
 Начисления на заработную плату 9 124  3901 
 Расходы по подготовке кадров и приобретению специальной литера-

туры 
177  105 

 Компенсации сотрудникам Банка 26  4 
     
 Итого расходы на содержание персонала 45 580  19123 
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Расходы Банка на содержание персонала учитываются по мере их возникновения и 
включаются в состав статьи Отчета о прибылях и убытках “Операционные расходы” (под-
статья “Вознаграждение работникам”). 

 

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

 

  2006  2005 

     

 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой (27817)  (16907) 

 Расходы по операциям с иностранной валютой 4024  1597 

 
 

   

 
Итого доходы за вычетом расходов с иностранной валютой (23793)  (15310) 

 
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%. 

 
  2006  2005 
     
 Текущие расходы (возмещение) по налогу на прибыль 501  564 
 Изменения отложенного налогообложения, учтенные непосредственно в 

собственных средствах акционеров и связанные с: 
   

- возникновением и списанием временных разниц (16051)  6965 
- влиянием от изменения ставок налогообложения    
 Вычет отложенного налогообложения (учтенного непосредственно в соб-

ственных средствах акционеров) 
   

     
 Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за год (15550)  7529 

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

расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов. Временные разницы на конец 
отчетного периода сложились следующим образом: 
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Финансовые активы,  
оцениваемые по справед-
ливой стоимости через 
прибыль или убыток 

147 249  48 538  98 711  0.24  23 691 

Средства в других Банках 68 196  68 196  0  0.24  0 

Kредиты и дебиторская 
задолженность 

1 856 682  1 865 039  (8 357)  0.24  (2 006) 

Резервы по кредитам кли-
ентам  

(72 049)  (95 724)  23 675  0.24  5 682 

Финансовые активы, 
удерживаемые для про-
дажи 

172 292  229 532  (57 240)  0.24  (13 738) 

Резервы по ценным бума-
гам 

(568)  (568)  0  0.24  0 

Наращенные процентные 
доходы 

421  0  421  0.24  101 

Прочие активы 
 

39 068  28 545  10 523  0.24  2 526 

Прочие резервы 
 

(13 371)  (13 371)  0  0.24  0 

Основные средства и 
НМА 

36 058  35 130  928  0.24  223 

Амортизация ОС и НМА 
 

(9 119)  (9 309)  190  0.24  46 

Наращенные процентные 
расходы 

(8 779)  0  (8 779)  0.24  (2 107) 

Прочие обязательства 
 

(4 479)  (9 197)  4 718  0.24  1 132 

Итого 2 211 601  2 146 811  64 790  0.24  
15500 

 

  
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  --  ДДииввииддееннддыы  
  

  2006  2005 

     

 Дивиденды к выплате на начало отчетного периода 0  9 
 Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода 0  0 
 Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода 0  0 
 Дивиденды к выплате на конец отчетного периода 0  9 
 Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода 0  0 
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ППррииммееччааннииее  2244  ––  ООббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ууппллааттее  ееддииннооггоо  ссооццииааллььннооггоо  ннааллооггаа  
    
В отчетном периоде Банк не имел расходов, связанных с выплатой пенсионных посо-

бий своим сотрудникам. 
 
ППррииммееччааннииее  2255  --  РРееззееррввыы,,  ууссллооввнныыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  ии  ууссллооввнныыее  ааккттииввыы  

 

Судебные иски. Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты выдвига-
ют претензии к Банку. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Банк не 
понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой отчетности не соз-
давались. 

Налогообложение. По причине наличия в российском коммерческом и, в частности, в 
налоговом законодательстве положений, которые могут иметь более одного толкования, а 
также в связи с практикой налоговых органов выносить произвольное суждение по вопросам 
деятельности налогоплательщика, в случае если какие-либо конкретные действия, основан-
ные на толковании законодательства в отношении деятельности Банка со стороны руково-
дства, будут оспорены налоговыми органами, это может привести к начислению дополни-
тельных налогов, штрафов и пени, но пока таких обстоятельств нет.  

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: 

 
  2006  2005 

     

 Менее 1 года (21046)  (8100) 
 От 1 до 5 лет 0  0 
 После 5 лет 0  0 
 Итого обязательства по операционной аренде (21046)  (8100) 

 
 
Обязательства кредитного  характера. Обязательства по предоставлению кредитов 

представляют собой неиспользованную часть утвержденных к выдаче кредитов. В отноше-
нии обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску понесе-
ния убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, 
вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как 
большая часть обязательств по предоставлению кредитов обусловлена необходимостью со-
блюдения клиентами определенных стандартов кредитоспособности. Общая сумма задол-
женности по неиспользованным кредитным линиям не обязательно представляет собой бу-
дущие денежные требования, поскольку возможно истечение срока действия или отмена 
указанных обязательств без предоставления заемщику средств. 

Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характе-
ра, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредит-
ного риска, чем краткосрочные обязательства. 

  
 2006  2005 
    
Обязательства по предоставлению кредитов  36716  35 996 
Неиспользованные кредитные линии  312037  126 238 
Гарантии выданные 658  2 258 
Итого обязательства кредитного характера (до вычета резерва под обязатель-
ства кредитного характера) 

349 411  164 492 
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Резерв по обязательствам кредитного характера  0  0 
    
Итого обязательства кредитного характера 349 411  164 492 

 
ППррииммееччааннииее  2266  --  ССппррааввееддллииввааяя  ссттооииммооссттьь  ффииннааннссооввыыхх  ииннссттррууммееннттоовв  
  
Приведенные ниже сведения о расчетной справедливой стоимости финансовых инст-

рументов основаны на требованиях МСФО 32 и  МСФО 39.  В связи с отсутствием на дан-
ный момент рынка для большей части финансовых инструментов, Банку для определения их 
справедливой стоимости необходимо прибегать к оценке, учитывающей экономические ус-
ловия и специфические риски, связанные с конкретным инструментом. Представленные 
оценки могут не отражать суммы, которые Банк смог бы получить при фактической реализа-
ции имеющегося у него пакета тех или иных финансовых инструментов. 

При составлении данной финансовой отчетности Банком использовались следующие 
методы и допущения при расчете справедливой стоимости каждого типа финансовых инст-
рументов, для которых это представляется возможным: 

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 2006 года и 31 декабря 
2005 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 на 31 декабря 
2006 года и 31 декабря 2005 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 на 31 декабря 2006 года приведена в При-
мечании 14. 
 

ППррииммееччааннииее  2277  --  ААккттииввыы,,  ннааххооддяящщииеессяя  ннаа  ххррааннееннииии  ии  ззааллоожжеенннныыее  ааккттииввыы  
  
Банк не имеет активов, заложенных в обеспечение. 
Банк имеет следующие активы на хранении: 
 

  2006  2005 

     
 Акции предприятий, находящиеся на хранении 161 170 
 Еврооблигации, облигации  785 130 
    
 Итого активы на хранении 946 300 
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ППррииммееччааннииее  2288  --  УУппррааввллееннииее  ффииннааннссооввыыммии  ррииссккааммии    

 

(а) Основы политики управления рисками. Функция управления рисками Банка 
осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, рыночный, географический, 
валютный, ликвидности, процентный), операционного и юридического риска. Главной зада-
чей функции управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и 
дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Функции управления опера-
ционным и юридическим рисками обеспечивают надежное функционирование внутренней 
политики и процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков. 

(b) Кредитный риск. Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, 
что контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Банк 
контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связан-
ных заемщиков.  

Измерение кредитного риска, его мониторинг и контроль осуществляются на основа-
нии Кредитной Политики Банка, которая устанавливает основную стратегию Банка в области 
кредитования. 

Кредитная Политика охватывает все операции Банка, в которых существует кредит-
ный риск, на уровне конкретных договоров и кредитного портфеля в целом. 

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. 
Методика оценки, измерения и формирования резервов для покрытия кредитного 

риска Банка производится на основании правил и процедур, описанных в Кредитной Поли-
тике Банка. Лимиты на кредитные операции устанавливаются Правлением Банка.  
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Контроль  соответствия операций, несущих кредитный риск, внутрибанковским поли-
тикам и процедурам, системе распределения полномочий, внутренним системам лимитов, 
ограничивающих кредитный риск, осуществляет Служба внутреннего контроля Банка.  

Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа 
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи 
и основную сумму задолженности, а также посредством изменения кредитных лимитов 
в случае необходимости. 

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как ве-
роятность убытков из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым 
инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную политику 
в отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инстру-
ментов, основанную на процедурах утверждения сделок, использования лимитов, ограничи-
вающих риск, и мониторинга. 

(с) Рыночный риск. Банк принимает на себя рыночный риск, связанный 
с открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые под-
вержены риску общих и специфических изменений на рынке. Правление Банка устанавлива-
ет лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на еже-
дневной основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образова-
ние убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных измене-
ний на рынке. 

(d) Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требо-
вания по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк под-
вержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных 
средств для расчетов по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, вы-
даче кредитов и произведением выплат по гарантиям, расчеты по которым производятся де-
нежными средствами. В основе управления ликвидностью лежит совпадение и/или контро-
лируемое несовпадение сроков погашения и процентных ставок по активам и обязательст-
вам.  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. 

Руководство считает, что, несмотря на существенную долю вкладов частных лиц до 
востребования, диверсификация таких вкладов по количеству и типу вкладчиков, а также 
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опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то, что данные вклады 
формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка. 

Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств 

на 31 декабря 2005 года по срокам, оставшимся до востребования и погашения.  
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 Активы       

 
Денежные средства и их 
эквиваленты 

413702 0 0 0 0 413702 

 
Обязательные резервы в 
Банке России 

40616 0 0 0 0 40616 

 

Финансовые активы, оцени-
ваемые через прибыль или 
убыток  

48538 0 0 0 0 48538 

 Средства в других Банках 10196 58000 0 0 0 68196 

 
Кредиты и дебиторская 
задолженность 

194659 
 382468 975832 216356 0 1769315 

 
Финансовые активы, удер-
живаемые для продажи 0 0 0 0 228964 228964 

 
Прочие активы 0 0 0 0 15174 15174 

 
Основные средства 0 0 0 0 25821 25821 

 
Отложенный налоговый ак-
тив 0 0 0 0 15550 16060 

 
Текущие требования по на-
логу на прибыль 510 0 0 0 0 510 

 Итого активы       2626386 

        
 Обязательства       

 
Средства других Банков 

0 0 0 0 0 (1758) 

 Средства клиентов (588649) (247768) (667948) (970496) (8736) (2483597) 

 
Выпущенные долговые бу-
маги 

(1343)     (1343) 

 
Прочие обязательства 0 0 0 0 (9197) (9197) 

 
Текущее обязательство по 
налогу на прибыль (9) 0 0 0 0 (9) 

 
Отложенное налоговое обя-
зательство 

0 
 

0 0 0 0 0 

 
Итого обязательства 

     (2495904) 

 
       

 
Чистый разрыв ликвидно-
сти 

     (130482) 

 
(i) Процентный риск. Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в ре-

зультате своей деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным 
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ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фик-
сированные процентные ставки. На практике процентные ставки, как правило, устанавлива-
ются на короткий срок. Кроме того, процентные ставки, зафиксированные в условиях дого-
воров как по активам, так и по обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаим-
ной договоренности в соответствии с текущей рыночной ситуацией. 

Правление Банка устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхожде-
ния сроков изменения процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением уста-
новленных лимитов на ежедневной основе.  

 
(f) Валютный риск. Валютный риск формируется под воздействием вероятности не-

благоприятного изменения валютных курсов, приводящего к потерям вследствие переоценки 
рыночной стоимости активов и пассивов. Валютный риск определяется состоянием открытой 
валютной позиции Банка, т.е. разницей между стоимостью активов и пассивов в данной ва-
люте с учетом забалансовых позиций. 

Основными методами управления валютными рисками являются: 
- прогнозирование курсов; 
- определение факторов, влияющих на курсы валют; 
- лимитирование валютной позиции. 

  

Банк предоставлял кредиты в иностранной валюте - долларах США. В зависимости от 
денежных потоков, получаемых заемщиком, рост курсов иностранных валют по отношению 
к российскому рублю может оказывать негативное воздействие на способность заемщиков 
осуществить погашение кредитов, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникно-
вения убытков по кредитам.  

В отчетном периоде наблюдалась тенденция снижения курса доллара по отношению к 
российскому рублю, что является положительным фактором снижения риска невозврата кре-
дита. По состоянию на отчетную дату валютный риск по выданным кредитам практически 
отсутствует. 

(g) Операционный риск. Операционный риск связан с выполнением ответственными 
должностными лицами своих обязанностей с нарушением принятых стандартов деятельно-
сти, этических норм либо разумных пределов риска, со сбоями в операционной системе по 
осуществлению платежей и электронной обработки данных, отсутствием резервных мощно-
стей на случай непредвиденного выхода систем из строя. 

Система измерения операционного риска включает определение риска по отдельным 
факторам, оценку вероятности потерь и потенциальную величину потерь. Главным инстру-
ментом управления операционными рисками является внутренний контроль Банка.  

Внутренний контроль в данном случае понимается как порядок авторизации сделок, 
разделение обязанностей, требования к учетным регистрам, ясные линии подотчетности и 
адекватные операционные процедуры. 

(h) Юридический риск. Юридический риск определяется как риск потерь, связанный 
с изменениями на рынках финансовых услуг, вызванных изменениями в гражданском, бан-
ковском, валютном, налоговом и иных  отраслях российского законодательства. Юридиче-
ский риск контролируется и управляется эффективной работой юридической службы Банка и 
процедурами внутреннего контроля. 

Банк осуществляет свою деятельность на принципах осторожности, разумности, соот-
ветствия практики оказываемых услуг требованиям действующего законодательства и свое-
временно реагирует на изменения, вносимые в действующее законодательство.  
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ППррииммееччааннииее  2299  --  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. 

В 2006 году Банк не осуществлял операций со связанными сторонами. 
 

 2006  2005 
Наименование показателей    

Остатки на расчетных счетах 0  247 
 

ППррииммееччааннииее  3300  --  ССооббыыттиияя  ппооссллее  ооттччееттнноойй  ддааттыы  
 
В марте 2007 года произведен перерасчет налога на прибыль в сумме 5 608 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».  
 
От имени Совета Директоров    
   
Председатель Правления Банка  А.З.Измайлов 
   
Главный бухгалтер                                                                                           Н.Н.Башкова 
   
   
   
М.П.   

 


