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АУДИТОРСКОЕЗАКЛК>ЧЕНИЕ

Акционерам

Открьпого акциоиериоrn об.ества

Бан" "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ",
иным лицам

8

еоответетвии

е 38КQ:иодатeJlЬСТВОМ РCJCeиЙtко. Федерации

Сведення .б аУДНJlУем... лице:
Иаименование

Открытое 8Iщионерное общеСТ80

Банх"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

n

ИННIКIII1

78310000801783501001

Государственная

Банк

реruетрация

18,08.1988

создан

ПО

решению

года (протокол

общего

собрания

акционеров

01'

Ngl) и в соответствии с Постаиомением

цк КПСС и Совета Министро. СССР М1146 от

13 ИЮНЯ 1988 гола
«Об образовании меж<rrpacл'.ЫХ государствеиных объедииениJi

,

•I

энерroмашиностроитс-:1ЪНОro и химического профиля по инициати~
ве научно~производствеНlIЫХ npeдприитий химической промыш

ленноетю, с наименованием Ленинградский акционерный банк

пpeлnриятиii МГО "ТехIlОХИ"'", и зарегистрирован Госбанко",
СССР 20 Яllваря 1989 roда '" номером 53.

n

На основании решения общего собрания акционеров ОТ
года (протокол

N2 4)

10.1 0.1991

Ленинградский акционерный банк предпри

ятий МГО "Техиохим· был лереименован в Санкт-Петербургский

I
I
1I

акционерный "Технохимбаик"

типо,

затем

- •

ахционериое общество открытого

-

ОТКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕХНОХИМ
БАНК (ОАО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕХНОХИМБАНК) по реше
нию общего собрания аlЩИонеров от

27.06.1996

года (протокол Н.

2).
в

сoorвeтСТ'ВИИ

09.12.03

•

с

решением

года (протокол м1

26)

общего

собрания акционеров от

изменено фирменное (лолное пфи

циа,,1JЬНое) и сокрашенное наямСИQВЗJ{ие на Oткpъrroe Акционерное

Общество Бш!к "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ' ОАО Ба.к "АЛЕКСАН
ДРОВСКИЙ".
Основной государственный регистрационный номер. за k<r
торым В Единый гocyдapcTвeHHьm реестр юридичесКИХ лиц (ЕГ.
РЮЛ) внеее... залнсь

- 1027800000194

Дата внесения ,"писи в ЕГРЮЛ

•
MetтO иахожде
ННА

191119,
Б

- 02.08.2002

г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д,46, корпус

2,

литер

2
000 "АК "ЭКСПЕРТ· БАЛАНС"
Почтовый адрес

191119,

г. СанJ<Т·Петербург, Зaroродны!! пр., д.46, корпус

2, ••тер

Б
Тел....Н

(812) 324·87·77
(812) 324·87·77

ТeJЮфat<.

СведенИй об аудиторе:

Наименование

Общество с ограниченНОЙ ответственностью "АудитGpCКU
Компания "ЭКСПЕРТ·БАЛАНС"

ИНН/КИП

77120988241774301001
Д"", rocударствеиной регистрации

Государстаени...

Реrиетроции

- 01.12,1997

Номер свид~тельства о государственной регистраЦИИ

Регистрирующий орган

-

- 224.919

Московская реПН,'ТрЗ.ционная палата

Основной государственный регистрационный номер, за KOro~
рым в Единый государственный реес1р юридических лиц (ЕГ
РЮЛ) внесена змиеь

- 1027739342630

Дата внесеиия загиеи в ЕГРЮЛ
место иахеждениSl

д.полнвт....Ныll

125212, r.

- 09.]0.2002

Москва, [оловинское шоссе, д,5

..н. 117630. г. Мое,,"., Старокалужское тоее,,- д.62
Бизиес,.цеитр «Ва.. шекс})

(г.М......,.)
Почтовыii адрес

117630,

г. Моеква, Старокалужское шоссе, д.62

Бизнес-цеН1р «Валлекс»
Тел.фон

(495) 509·29·26

Т........,.

(495) 58·58·622

Членство в aюcpeдll'fOo
пивом

профееmопальном

аудиторском объединении

Обшество с оrpaничеиноn ответственностью

...Аудиторская

Компания "ЭКСПЕРТ·БАЛАНС" "flJlЯется членом саморегу·
лируемой орraнюaции аудиторов Некоммерческое партнерст
во «Институт Профессиональных АудИТОРОВ», и включено 13;
Реестр аудиторов и аудиторекнх оргаИизanJlR указанной само

регудируемой орrnнизации аудиторов
осиовным регистраииоииым номером

КоlПpOJll. качества

30 оl<11lбря 2009
10202003875 ,

г. з.

Качество работы Общества с ограниченной ~ННOCThЮ

"Аудиторека. Компания "ЭКСПЕРТ·БАЛАНС" nOд'l'ВepЖде·
но сертифиК1ПОМ качества аудиторских услуг Х.

2] 3 BыдaJI'

НЫМ НП «Ипститyr Профессиональиых Аудиторов); (ИПАР).

сроком действия от

13 июля 2009

года по

13

ИЮЛИ

2012 года.

3
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Мы прозели аудит прилагаемой финансовой отчепIOСТИ Orкpьrroro aIЩионерноro обществв.

Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ". состоящей из отчета о финансовом положении за 31 декабря

2010 roда.

отчета о npиБЬ1ЛЯХ и убытках за ГОД, закОНЧИВШИЙСЯ

сооокупных ДОХодаХ

..,8 roд,

зaroнчиuшийся

cтвenнOM капитале за год. за.кОНЧИ8ШИЙ"СЯ:
средстВ за год. З8ХОНЧИВШИЙC1l

31

декабря

31 декабря 2010

31

декабря

2010

года, отчета о

roда, отчета об изменениц

8 соб

31 декабря 2()IO года, отчета () движеКНИ денежных

2010 года,

tIримечаний

J(

финансовой отчетности,

Отвe1l:тsеИIIОСТЬ аудируемого ~llща
за бухгалтерскую QТЧетноеть
Р)lЮВОДСТВО аудируемого лица несет О'Гве'1'ственНОСTh за составление и достоверность

указанной финансовой отчетности в
совой отчетности
совой отчетности,

соответствии с международными стандартами финАН

и за систему внутреннего контроля, необходимую дшr составления
не

содержащей

существенных

искажений

финан

всцедствие келоброооасст

ных действий или ошибок.

~нность.удитора
наша ответственность заключается в выражении мнения о д<Х:товерноC1J{ фипauсовой
отчerности на основе "роведенного нами аудита. Мы npoводRЛИ аудИТ в соответствни С феде.
ральными станда.ртами аудиторсхой деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения

•
•I
'.

примепимых Э'mческих норм. а
Ч1Обы

также планИJюва.н:ия и проведения: аудита таким образом,

поJtyЧИТЬ достаточную уверенность в 'ЮМ. что финансовая отчетность не

содержит

существенных искажениii .
Аудит включал проведение аудиторских процедур.

налрав.j'Iенных на получение ау

диторских доказательств. ПОдТВерждаюЩИХ числовые показатели в финансовой отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур ЯRЩJется предметом нашего суж
депия, которое основывается

на оценке

риска

СУЩ«ТВСИИЫХ

искажений.

допущенных

вследствие недобросовестных действнй иЛИ ошиООlC.
в процессе оценки данного

риска нами рассмотрена система внутреннего КОНТРС)JlЯ.

обеспeщtвзющая составление н достоверность финацсовой отчетности с целью выбора СООТ
ветствующих аудиторских процедур. но не с uелью выражении мнения об
эффеКТИВНОСТИ
системы

внутреннего контро..'IЯ.

Аудит также включал оценку нацлежащего характера ПРИМСНJIемой учетной uол:итихи
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемоro ЛНЦ8., а так

же оценку представленНJI фипансовой отчетности

8 целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста

точные основания для ВыражеНия мнения о достоверности финансовой отчетности.

,
I

4
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Мuение

По нашему мнению. финансовая O'tЧетность отражает достоверно

80

всех существенных

отиошеНllJlX фЮUUiСОВQe положение Открытого акционерного общества Банк .. АЛЕКСАНД

РОВСКИЙ" по СОС'ЮЯнИю на 31 декабря 2010 года, результаты его финанеООО-ХОЗйЙст.еI!ноА

деятельности и движение денежных среДСТВ за
стаидартами финансовой отчетности.

2010

ГОД в соответствии с меЖдУнародными

f
ВедyщиJ! аудитор 06щecr.а с огреничеииоi!
ответственностью

"Аудиторская

Компания

'ЭКСПЕРТ-БАЛАНС". дсЙствующий на оси{}
ваннн доверенности Н, 1 от 14 "нвар. 2011 года
(квanиф••анионный aтrecтar .а право осуще
ствления аудиторской деятельности в об~эсти

банкоllCКОro аудита Н. КО 18261, выдан на не
ограниченный ерок)
(сертифИкат АССА

$;:

r

"23" ИЮЮI 20] 1 г,

DipFR )

!
АГ Малыще.а

IЛкрытое акциоиерное общество Банк ,<АЛЕКСАНДРОВСКИЙ,.

Финансовая отчетность

.
I

по международным стандартам

финансовой отчетности

за

31 декабря 2010 г.

I

•
•
s
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)6) 8>9
13))71

Итого eoбe'rвенныА капптan

945155

Фом переоценки ОСНОВНЫХ средств

10359 156

)71 59'
12О

103

7365273

УТ1Jtржде"О Советом д.ПpeктofЮ8
l1одnисано от "мени Совета

20 IIЮII!( 2011 N)(Ю

8

()rчет о пр"БЫ/JЯХ н уБЫТКЭХ)а roд. 18tro1tЧ1fАwнАся31 декабра 2010 .ода
fl

Примечание
ПроueНfНЫ'l'! ДОХОДЫ

п~иrlfыс ~XOДЫ

18
18

ЧиtтЫt проnентиые лохо.!lЫ
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задолжtипости.
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aкrHaaMtI, оцениваемыми ло сnразедnиво!1 стоимости через:

20

прибы.1Ь HJIН уБЫ1'Ок
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Процентw !Юлученные
проценты уплач-еиные

Доходы за Bbl'le'ТOМ ~XOДOB по оncpauнJlМ с
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(1\4825)

кли убыТ(И(

Чкcroе снижение (лрироеТ) по средстаам
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IIРОЧИМ q>eAC'Т'83M Банка POUltu
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Прнмечания к финаиеОМ8 отчетности
ПРИМfЧанm

OтКPbI'roe

1-

<xtI6ltиыc напрамения дeяnnьностн

Акционерное

ОбшetТво

Банк

~АЛЕКСАНДрQ"ВСкИй"

хре4И1'НWI

орr8I1И'8:1.Ц1Й.

зареГМСТРЦро&аиная 10,01,1989 r .• paOOтalO1Цb lIа t)СНО&аНМИ ЛиueнзlПl нз осущеcnлсЦtre банко&Сккх оnepзl1ИЙ
)(р 53. выдаННОЙ 6aHK(!\oI р~ии 12,02,2004 года. В соответствии С указпн:но!\ .lНщензиеll БАнку прl:дсстаSJ1!1ется
пp<tво на осуwествле.ние операuий с ЮРИДИ·IССКИr.!Н И фf!1f!ческиыи ЛЦuaмн а рублях и ИНocrpaнной валюте.

Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Н ЯflЛКeТ<:!I О;:ЩНМ "3 nep9blX ltоtdм:ерч~КflХ банкоо. созданных. Санкт
Пe-repбypге, ОсНОIJНЫМИ видамн деятелЬНОСТИ Я8,1ЯЮ1'С:! 'IpадИЦИО:RНые WНI<О8ские операции на reppнторНИ РФ, а
им-енно: расчerно-ка;;;совос обслужизаине. а 70М числе с Itсnoльзоваюreм матежнblX jqlPТ,

treHCHOff"oe

~К1ШНне Физltче<:kИХ лнц. ПРИ8Лечение срочных средств от ЮРl1диq~кlfХ и фmИЧССfШХ лиl1, ИККSСC4tWUl.
~Днтоваиие. oneраЩfll ~ нщх:траffНОЙ вмютоЯ, ценными бумarn"ш,

Банк flMeeт Лицензии Федеральной службы rю фннпнсоаым рынкам без оrpаничеНИJl срока деАствЮl на
ос)'щестмеtlие !.нтерскоА. БРОКe:ptхоl1: и деnOlИ-rnpноi'i деятелыIсти. blutl( работает на рынке ценных бумаг с 2002
"'да.

с

2005

ГOlШ Бащ, ЯВЛЯC7CJI участником сясимы ООlfЗllтeJtъноro страхоаанкя 8'клад09 фl1:шч«КИХ ЛlЩ: в

баиl(ЭX РФ. утэерждеtltlоА фелера!!ыfыM 3aK(lUOМ!o(g

I 77·ФЗ

от

23"12.2003 «о страхованlПI

вкладов фПЗК'reсt:их лиц

В б:аи1dlX РоссflАсtroй Федерации

Банк ймеет 2 филиала Щ\ террmорн" Северо*ЗanaJ1НОro округа РQ«;иI1СltОЙ Федерации: tJ г, ЛОllеА.иое поде
ЛеЮIНrpa,!tCКОЯ обласТи и Г. MYPЫttHcкe. Наиболl.ШЦ ЧiC'l"!t баикООСкоl'U бwmecа СО(:ре'доточека в Санкт

П=рбур",.

8 наCТФIщее время ГОЛОВRО!\ офж; БПНICIi pacno.n<traeтcll. ПQ адресу: 191119, РОССИЯ. г. Саш(т~Пеreрбург.
ЗагородиыJ; ftjЮCneJrf, дом 46. JlIrrep Б, корпус 2. Кроме rO'nOBНOro офиса ПО YX!t}t'fHHObly адресу В CaHI!Т~
Петербурге Банк ммеет еше
1,1.

7 ДОnO!lннтс.1"НЫХ офисов. ЮЩ)1lI1ЩИХСЯ в разлнчных районах Сзн",r-Петерб~;рга tt 4

г. Мурманске If МуРМанской облает».
Численность персонa.nа на
Пркмечаиие

05

человеlC,

1- ЭКUНОМИЧ«J\ая среда, в которой Банк ОСУW«Т8ЛИtт свою ДСRтtJlЫЮСТЬ

8ажне"шим IПOfON
данны!:

01 .01.2011: 451

20JO r.

дл:а Росси"

cnna

стабмизацвя экоti()МККII. В следуют!:й таблвце пРJtаелены

If)МСненн» OТдeJlbllblX зкономкчеСJ(ИХ ПОЩ:lзэ:reлей в процентах к nреAbl.nyщему году {тю данным

Федepanьноn С.1ужбы гос)'дарстееиноit статистИ1Щ Банк Роесим).

ИНдекс 8ЫПУС-1t8

i08apoe:

It услуг по б8:Ю8ЫМ видам

экономнческой деяreл"'НОС7"

Индекt. npомышленноro nPОЮlЮдства
Оборот рознично{! торroв.'ш

Расходы на rЮJiiУf1КУ то"аро& к услуг

ИЮte.kС lютребительс:ких цен

2010 год

2009 год

4.7%

.9.8%

8.2%

-9,3%

4,4%

4.9%

4,1%

2.1%

4.4%

-5.3%

8,8%

8.8%

Ожиме;tие МироlЮЙ ЭI«>НОМИlctl, улучшение вне-Шlieэкономическоli конъюнктуры tЩ 'f08ары POCCHJ1cкoro

)xt:nopra.

рсanн3аЦI:IЯ анrltКрtl'}ИСНЫХ мер способствовали росту f1РОЮВОЩ;Тsa

8

большинстве «ногных вl1дoa

экономичесКQ!t llewrмb"0Ci11, увtЛичеШfЮ реалмIыx 110ХОдов. насеnеНИJl, повышению спроса и<t товары

Коэффиuиент инфляции QCТa./}(;я на уровне ПрС!шлоro roда В

Jt услуrи.

8.8%

)'C!IODttJlX М<tXpОЭКОJЮмич~хоА стаБИJIК3UtUtu ),лу"шuлись фlilUUtCOаоо <:ОС'П)янtiе,. тюкАЗатt'JJи
tt кач~о кредwrноro портфеля БОЛМDИНстев банков. Сократилась доля просрочеННQЙ

peнтu.бeлыtl)(:ти

задолженности, уменьшилис .. затраты Ra создание jX'1ерооз. Вырос}!и бэ.мковсt:tte аnизы.

на перlЮМ месте. формированы)! ресурсOOn базы бакlWВ ОСТ3lЮЛмсь cбtpсжеНШI ка~яя. Пр» noм

AMR 1.teI1OШf(lВ ФII:шчеСI<юt ЮЩ а П~СИ8fl)( 2010 rOll)' пыросла.

ДааW!сАшее YMCtH.ureнffe cra8KH рефинансирования и снижение сrои/ltOCТИ ресурсноА бвзы
споообствовanо снижению npoueffтиы( СТ880.: по креди'Т$!'.

ПрнмечаНllе

J - OCtfUBHble "РИfЩИ"Ы "рЕ".!1ставлення

ФнизиCtlвоR отчетности

Данная фНН!l:ИСОвая ОТЧе1JЮC1'Ь Банка ЩIДrmcвлеиа а СО()1'8е11::'Jttи» с МеЖJ1унаро;.rnымк C11IкnapтaмM

14

ФlfнансоlЮn отчетн<WГи (МСФО), включая :все прин.,-ые Шi мО.\lент подготовки O1"iстнocrи С!1Шдарты И
ТОllкоран,",я Комитета по I14СЖДУИародным стандар7Э.М фl!нансовоА OТ"lCТHOCТK.
Банк &еnет бух/"s.лтсрскиlt учет & 88J1ЮТ(: РQС(:ийскоfl Федерации и осущecтsлJIe'Т учетные ')(ЦIИСИ

S

соотвe1'tтвии (: требованиями баНkО~J(ОГО 1аКонодаТСЛ.ЬСТ68 РФ, Дo'11f составления финансовой отчeтщlC11t в
СОО~ИН е МСФО БаНJ\ НСПОЛЬЗУtТ .уетад mрансфор.waцuu.
ДанtЩJI фннансоDW'l ОТЧt'ТНОСТЬ ПОДГ1)1"ООМна на основе бj'хга:rгерскоR

отчетности, составленооlt "9

COO'J'8e'Т'C1'Iии С Р()ССи~С"ИМ" стандартами бухгалтерского уче-ta (РСБУ) с корректировк.амн. !reOБХОДIfМЫ\Ш для
прив.емни!! ее

11

OOO-nЮn:':'mJte со &семи существенными аСГlектзмн МСФО.

ПодroтовlCa фниаНООООЙ ()ТЧе1'НОСrи потребовала npименення оценок

1[

ДОП)'~миj;!, которые ПОВЛWIЛН на

~МЬИ! суммы актиlЮВ и ООIl1&тсльсrв. раскрытие условных активов и обязателыта на ,iШ1)' состаалениа
фииаЖ:О80ii О'f'Ч'fl'ffОСТИ, а также суммы ДО:(01108 И расХОДОВ в течение отчетного периода.
Осоовиые kорреКТИРО8КИ ka,,'1:IlOТt,.:

Лроориreтa )kОИОМК"re(:kОro СОIreРЖЩШЯ пал юридической формой операций, В первую очередь.:nо

.,j

omоскreя k отражению 1fМ)'шс<:тва. 1Юлучеииоro на правах финансовой аренды,

fI

составе основных

C~ oтpй.»reНIJЯ ttrюre"lНЫХ Kpcдкroa r> k8'Честве финансовых активов, предназ.наченных Д!IЯ
продажи. отраЖСIНf" денежных срелств, прелоставленных по сде.']I(ам обратного РЕпа

8 качестве

кpe'AWft)8 ПОД зanог ценных бум"" !! также реклаесифЯК8шtА статей AOXOilOB и расходов fI соотвerС78ИИ
с )IФН(lмичсt:kИМ содержанием операций.

v

В СООТПГС11ше с

IAS J6 nepeсмотрены nерВОНRЧМЬnaя балансовая стоимостъ. и q.юки амортизации

осtlОВНЫК средстп. Ншюг на добааленную СТШfМQCTh, уrma.че'Нны~ при npиQ(jperе'Н111 QCИО8НЫХ средств,
8lmюче:н в их rrepаоначадЫ4УЮ CТOHМQCTb. ДеБКТОРСfЦI1l 3аДOlIжеННОСТI> оргаttfQЗuиА~nо.llpll.ДЧИКОВ
отражена в rocтa&e капитальных затрат,

.J

в ~та:tlЯ С JAS 38 8 K~ нематериалЫlЫX активов в отчетности отражены права пользоваНИJl
ка МСf1(iЛЬЗуемое В банке орограММflОО обеспечение•

..J

в СОО1'8еТСТВИИ (: IAS 198 отчетност\! !1рюнаны ооязателЬСТ6а перед cvrpУДНИКJ\МИ по оrr1f1Л"e: отпуСКО8.
IfflКОПJЮННЫХ на отчетную дary.

~

в соответствии с IAS 29 а отчетность внесены КоррехтИр08ки на сиижение по". уnaтeльноА способности
россиttскоro рубля в О11Юuюннн недеиежных aкrnsoв и oБJnaтeлЬСТ9 и сoбcтseнных средств
аКWIOнеров, образованных ;10

..J

I

IШВаря

2003

года .

Пер80начa.nъим СТОИМОСТЬ деrюзктos, rtp>tвлечениых от фR1МЧесхих лиц па npoцентным ставкам,
СУШ~ННО выше рыночиы,, оценена по справедливоЯ стонмости СУЧС'Т'ОМ РЫЖ1ЧИЫХ npoueнrnЫХ
С1'аООК по аналогичным дсl1OOитам.

Даинм финансовая отчетность представлена 8: нацИОfЩJlьноR 83.1110'1'<: P(ц:CH~KoA <Wмрвцни. If тысл'lЩ
РQ{..'CUtю1(UX руб.лfJlI,

ПримеНJlеМВJI учетнWI политика 8 целом соответствует топ. которая ж.:noль.'Юаала<:ь 8 предыдущем
финаИСО90М roдy, за «СКJIЮ'fенисм применеНИlI Банком новых, перес-мотренных стандарто8, oбnaтмьных К
npнменению в отноwеНИ}1 годовых периодов, ttaчинающюц:я с

J января 20 10 года.

Некоторые новые МСФО сталн обязаПЛЫfЫМН для БзНJ(З

8

перlЮд с

I

января по

3!

декaбpt

2010 rGM,

далее пере'lислеm.r новые JI пересмотренные стандарты и иmерпреnщии. которые в Ш1СТЩlшее время npименимы:
1(

деителЬROCТJt Банка, а такжt предстамсно описание их влияния на уч~НуF() политику &анка.

МСФО (fAS) 27 Ц!<онсолuдl1рооанная tI отдельная фuнаНС(J(JaR mnчеmность" (nepe<:M~HHыB в Яif»аре
rolШ; вступил в силу .для ГОДОвЫХ периодое, начинаюшнхсn с I нют. 2009 Гl)Д3 или после эroЯ даты).
Пересмотренный МСФО {lAS} 27 предyt:ма:rpивает. что организаuиn должна расrrptлелЯTh общиlt СО8(\К)'lшыА

2008

•

naura

{ранее

ТОМ случае, когда результаты ПО неkQtrrpOJТlф)'Ющему

n81re1)'

ДОХОД между собственниками матq:;инско~ оргаиизаци" и
имеНО&а8ШИМИСII "доосЯ меньшинства"} даже

11

предстаwцют <:обоЯ убыток Пересмотреииый МСФО

держателями

(IAS) 27

YI(a3blвaeт,

неконтролирующеro

"11'0

измеиение в доле ообст&енности

мa:repяж:коЯ oprзнюаЦИfl В дочерtd оргшшзацни, не I1РЮЮ1Vlш.ее к потере КОНТРOJJJl над ДQчериеlt орraНlUauиеЯ.
1ЮJfЖНО отражаТЬСII В учете как оncраЦИfl с соОСтвеНFlюreмн. Кроме ТОГО, в МСФО (IAS) 27 ГОIJOРИТСIJ. что
орrпюauкя ttpJf3ttWf прибыль tfJIи убытоlt от утраты контроля над дочерней организациеА, На дату утра1'Ы:
I«'mТJ'ЮЛЯ над дочерней ОРn1fнnэциеЙ все иипеетнции, СОХр8НИl!шиеСR в бывwей почерltеif орl1tюпации, должны

быт~ оценены по СnpaseдJJМIЮА croИМOCТ1f. Лерf!Cмотр МСФО

(lFRS) 27 11е t1nМWllf 110

Фuи().исооую отчеmчос11tь

Банк"
ЛJСФ()
{nepeсмотреииый

"Пpuuятuс

(IF/t.,)

I

"

2008

ноябре

.междуuародных

cmaндnpmoo

фUИQm:ооrШ

ат'lетшюmu

roда; аступил а силу дIIЯ roдоаых периодов, наЧИUSlющихси с

после )ТоЙ даты). fJересмотренный МСФО
crpyxтypy, что облсГ'itteТ ПОЛloзоаате.ml:М

(ffRS) I

ero

впервые"

I июля 2009 ТОда или

сохрашtt:г содержание предыдущеЯ версии. но имеет другую

rюннмзкие. llересмomр

М('ФQ (IFRS) 1 Н(! nООЛWl!'1 J/Q фlJl/ОНСМУЮ

Dm'lemиость Банки.

15

ф"//{/НС(J6П}/ IШI'If:'1/11IОСn/f. JU 2Оl(} IЩ}

МСФО (/FRS)

"Объединение ор<хmизаций" (пересмотренный в январе

J

2008

года; вступил в силу ШI"

объединеннП организаций, с датой приобретения, приходящеАся на начало или дату. следующую за началом
первого годового отчетного пернода, начинающегося с

(IFRS) 3 разрешает организациям

МСФО

1 июля 2009

года ИЛИ после 'Этой даты). ПересмотренныА

по своему усмотрению выбирать' метод оценки доли неконтролирующего

пакет8. Онн MOryr использовать для этого сушествующнП метод МСФО

(1FRS) 3

(npoпорциональная доля

организauнИ-ПОk)'пателя в идеffГИфнuируемых чнстых активах приобретеиной организации) или проводlПЬ оценку

(lFRS) 3 содержит

на основе справедливой стоимости. ПересмотрениыЯ МСФО

более подробное руководство по

примененню метода приобретения к объединению организаций. Отменено ipебование об оценке по справедливой
стонмости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения организации для целей расчета
доли гудвила. Теперь гудвил оценивается как разница на дату прнобретення между справедлнвой стоимостью
ранее прннaдnежавшеА приобретаюшей стороне доли участия в приобретаемой организации. справедливой
стоимостью переданной суммы оплаты, стоимостью некоffI1ЮЛЬНОЙ доли участия в ПРllобретаемой органНЗВЦIIИ и

приобретенных чистых активов, затрlпы, связанные с прнобретением, учнтыаютсяя отдельно от объедннения
организаций и поэтому отражаются как расходы, а не включаются в ГУДВltЛ. Организация-покупатель отражает
обязательство в отношеиии условной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости
тroгo обязательства после даты приобретения отражаются в соответствии с другими применимыми МСФОr а не
пугем

корректировки

гудвила.

ПересмотренныR

(lFRS) 3

МСФО

применяется

объединения организаций, для которого дата приобретения совпадает
годового отчетного периода, начинающегося с

I3Jl1/Я//IIЯ

110 финансовуlO

ИзменеllUЯ

2009

IfЮЛЯ

в отношении

года. ПереС.OJотрtш//ыU МСФО

(/FRS) 3

не оказал

отчетность Боюш.

к МСФО

(/AS) 39

"ФШЮIIСOflые

хедЖfIРУе.wы.v cтambJIМ" (выпущены в августе

1 июля 2009

I

перспективно

илн наступает после начала первого

2008

Ullcmpy.weHmbI:

nРUЗIIОllие и

оцеllка"

-

"ПРUOJеНILOJость к

года; ВСТ)'шtЛи в силу для годовых периодов, начинающихся с

года ImИ после ")той даты). Данные изменения разъясняют. каким образом принципы, определяющие

npимснимость

учета

при

хеджировании

к

хеджируемому

риску

ИЛИ

'Iасти

потоков

денежных

средств,

используются в различных ситуациях. данные изме//еuuя //е оказали fJЛW/I/l/Я //а фl/нанс<Ж)'ю отчеm//осmь Ба//ка.
Из...,енеНIIЯ к МСФО (/FRSJ / "ПРUНJlтие ...,еждунородных стандартов фuнансовaU отчетности впервые"
- ''дополнительные иск//юченuя для nрuнu\IйIOЩUX стандарт впервые" (вьшушеиы в нюле 2009 года; вступили в
силу для годовых периодов, начинаЮЩIIХСЯ с

1 января 2010

года или после 'ЭТой даты). Данные изменения

разъясняют правила перехода некоторых юрисднкций, прииимающнх стандарт впервые, на международные

стандарты финансовой CYNетности. данные l13.wенеlll/Я

lIe IЖ(l'Jа1U юшнUJ/ lIа фU/IО//сов).'ю отчетllость Банка.

Из...,ененUR к МСФО
дсmевых liнсmруменmоо с

(/FRS) 2 "Bыn~aты '/а m.:нове долевых ин(:трументов" - "Групповые сделки на основе
eblI'I.blma.ltu денежны.vи сред,'mвО:ИII" {выпушены в июне 2009 года; вступили в силу ДЛЯ

годовых периодов, начинающихся с
применения МСФО

1 января 2010 года или после этой даты. Данные изменения уточняют сферу
(IFRS) 2,взаltмодействие МСФО (IFRS) 2 с другими МСФО, а также учет некоторых

групповых сделок на основе долевых инструментов. Данные uзмененuя не окmалll влuяния //0 фllН(JНСOflj'Ю
аmчетllncть Банка.
"УсовеРUlенсmвованШt МСФО" (выпущены в апреле

для годовых периодов, начинающихся с

1 января 2010

2009

года; большннство изменений вступили

11 силу

года или после этой даты). Совет по международным

cтaндap11lM финансовой отчетности выпустил второй сборник поправок к МСФО главным образом с целью
устранения внутренних несоответствий и уточнения формулировок:
rюnров"о к МСФО

(lFRS) 5

''да'lгосрочные активы, nР(J()IIа3ноченные для nрvда:жu, 11 nре/(ращеННaJl

деятельность" разъясняет, что требования в отношенин раскрытия ~lНформации о долгосрочных активах и
выбываюших группах, классифицированиых в качестве предназначенных мя продажи, а также прекращеННОА

деятельности излагаются исключительно в МСФО (IFRS)

5. Требования

в отношении раскрытия информацин,

содержащиеся в других МСФО, прнменяются только в том случае, если это спецнально оговорено для подобиых
долгосрочных активов или прекрашенноА деятельности. оправка к МСФО
годовых периодов, начинающихся с

1 января 201 О

(IFRS) 5 применяется

перспектнвно для

года. Данная поправка не Of.:аза~а существенного 8ЛUЯllUЯ на

финансовую отчетность Банка;
поправка" МСФО

(/FRS) 8

"(}nерациОlIные се,'",еlllnЫ" разъясняет, что активы и обязательства сегмента

необходимо раскрывать только в том случае, если эти активы

11

обязательства включены в оценку, используемую

исполнительным органом, ответственным за прииятие операционных решений. да//нйЯ поправка не о"аза1а
с}'щеСnJвеш/Оzо Шluян//я на финаНС(6)'Ю отчеmllость Банка;
поправка" МСФО

(/AS)

7 "Отчет

о dвu:же//llи деllежllЫХ средств" поясняет, что в качестве денежных

потоков от иивестиционной деятельности могут классифицироваться только затраты, прИВОДЯЩllе к признанию

актива. Дон//йЯ nоnровка I/е оказа~(l 'J'щесmвеlfl/(),'О 8..'/Wt/ll/Я на фЩ/QI/"О8)'Ю uтчетl/осmь Баl/ка;

nmlpOlJl<O к МСФО (IAS) 36

"О6е"Цещ'нuе активов" разъясняет, что самым крупным подразделением, которое

может использоваться для распределения гудвила, приобретенного в результате объединения организаций,

является операционный сегмент согласио МСФО (IFRS)

8 до

nгрегирования. Поправка к МСФО

применяется перспективно для годовых периодов, начинающихся с

I января 2010

(IAS) 36

года. даНI/ШI nOnра8ки не

ОКQзали в.mfЯНUЯ 110 фиIlОНСOflj'Ю отчетность БОIII\О.

16

Pa:rмcнe1lиe КI1МФО (/FRJt'') /7 "Распределенuе неденежных (ЖтlfflOffвл.аОельчам" (IЧ>InYl.Щ!Щ) " f~бре
2008 roдa; вступило & силу ДЛ1l fOЛ.О6ЫХ периодо•• начинаюЩИХСЯI; J КЮJlI 2009 года ИЛИ после этой да:ты), Данное
Pa:n.ясtfeНIfe lipимеН1reТC-JI к р~npeделению на проrюpuиональнoR ОСНО&е неденежных аКТИROit междv

toбcтвeнниками, креме оnepaЦИА под общим контролем, и требует nризнани:а оо_зателЬстit& 1Ю eы~$Тt
дивядеююв D момент и1( об1.ямення. рассчитанного исходЯ .ц справедлНIW~ стоимости 4ис'tыx ~eoB,
по.neжaщих расnpeделеНИI(), с о-тражением разницы между суммой уплаченных цн&кдеидов и бa,fltlttro8QЙ

стоююстью распределяемых чиC1"blх ЭКТИRQD е составе прибыли ИЛИ j'быпn. Б соопreТC'i1JИR с КИМФО (lFR.IC)

17

креДИТНЗя. органюацИJr 1l0ЛЖНЭ ДОlЮлнительно pac~1> ИнфQрмацкю в случае, если чitC1'blе ~BЫ, noшюжащж

JЖrtpeдменlOO M~JI)' собстаенннпм:к. Я.6ЛJIютеfl прекpщueнноn Дe1I1WiЬЯОСn'Ю, Р"Jbllсmшuе КИМФ() (IFR/C) 17
не QКоm.90 8.1fюJНUR на финансовую Q1ffчетносml1 Банка,

ОпуБЛИКО8аН РЯД иоаыx МСФО,
с

MYHrpble являются ООюателъным.н Л,..1Я отчетных периодов, начинающихс.

I IfНпaps 2011 года и.1И fЮCJle этой даты. и I<OТQ~e Баик еще не приняла досрочно:
МСФО (US)).$ "Р(1{:крыmuе UНфQР/tfQЦlilt {} amшнных I.:mаронш;" (neреСМО1'реtШЫii в 1i000бре

flCТ)'П$СТ

2009 fflл.а;

8 СIIЛ)' IlJ1Jf ГОдОIiЫХ Rep«OIlOl, начинаЮЩИI<СJf с I ""вар" 20! I года МИ no~ле:rroп даты}.
(IA$) 24 y~ треБОIWНЮI по р3СIфЫТlIЮ информаuии D QТlЮwеИИII оргаtfИЗ8W1Й,

Пересмо-тренныВ МСФО

C~KЫX с rocyдарственнычlt органамн, и уточн"ет Qnределеиие СilllзаНН1>IХ сторон. В наcmoящее fJPeМR Банк

I1/Ю8tЮuт QI/dHКY ma,~(I, ка!;' МСФ{) (IAS)
МСФО (IFRSJ

9

24 noшrUNеm 110 фUНGнсQtJ)iю отчет1l0"mь.

"ФUlI(lnСfНШf! /ш"mру.wnmы" (выпушен 'в нохбре

периодов, наЧИИАЮЩИХСJl. с

2009

года; вcrynaeT 9 сшrу Д1UI roд09ЫX

I "1:m3pJI. 2013 rOAa иди Щ)(;ле пОЙ деты). МСФО (JFRS) 9 постепенно заМСIiКТ МСФО

(iAS) 39 "Финаясоtlые инструменты;

l1pИ1нание н (щ(цкц". ОргвцюаUШt могут досрочно upимешm. МСФО (JFRS)

9' ДЩI ГОjЮ8ЫХ rreрlЮДОВ. 3аkанчивающихся 3 t дt!Ka6p" 2009 ro;щ ми после по" I18ТЫ,
МСФО (lfR3) 9 BBOДнt ROаые требоваНl:I1I: к КJUlC(ИфИК8Ц1111 11 QЦCHl(e финансовых актИ80В, В Ч8СТНОСТЯ,. ueJ!ях
последуюшей оценки все фltнансовые актнвы должны класснфнцнроаатъса

I(al( оценнваемые по aМO~Hol1

l;П.1имостн мн IЮ Сnp4&емнаоЯ cmHI\4OCТH с rI~оueНJ(ОЯ через прибыль или убыток, ПР" Э'fОМ возможен не
под.nежашffA отмене выбор атражени. ({ереоценкн додевых финансовых ннструментов, не предназначенных дли
торгоМlt, чере1прочнА совокупныЯ llОХОlllШНСОЛИЛмро8ВННОro отчета о С(80)\}'ПНЫХ доходах. В настОJ/щее вре.lfЯ

Ванк npoooдuт оЧt!Нку mого. как МСФО

(/FRS) 9 nоощяem на

фшюtlсовую O!1Iчетllосmь,

111,щtщ:tluя к М(:Ф() (lAS) 32 "ФU"ФIСООЫd IЩсrnру,Ч{щmы: нреШ:mа8.'1енuе" ~ "ЮlоссuфttК!щWl пPatJ на
nрuобреmенuе дсnолнитмьных акций" (выпушены в оlmlбре 2009 гола; вступают в силу ll.ЛЯ годовых neptЮJ'1()6.
иаЧИНlUOl.ШfКCS с

I фезpaIll1 2010 roдa ми

поеле")ТОП Jrnты), В соответсТlШН с изменениями определение

фlщaНСОВОro oбяз:rrettЬ(тва в МСФО OAS} 32 мен.lJСТС" таким образом, что права на приобретенut
1ЮfЮJП1trТелt:.НЫХ ВlЩнI\, а ТШlЖС иеt«(.Yfорые ОIЩНОНЫII еарраты буllУТ клаССИфИWlJX'l88ТЬСII как lЮлCftые

инструме.mъ!, 'Это примен"мо, ее,llИ всем АержателJfJ;l неnpCIИ1ВОЛJfЫХ 110левых финансовых ИН~fПО8:
QРгаиизацяи ОДНОГО)1 тoro же К1Iдct:D. на проnopционалыtofi OCHOlЦ'; nреД(l(:Тi:l.61I11ЮТ," права иа фиксированное.

коли"естао D.Qfю)lнlirел,.tfыx

i'!t\UI1R в обмен на ФИКСНРОВltИНУЮ сумму l1еиежных cpeдcтn е любо" валюft. 8

НQС'nlQJtщtfe fJ/Ю.МЯ &НК nporJfJдum оценку IН()lO, /,:аl( динные шwенеНIIЯ lюt1/tшrют на финанемую отчетность"
И3.VeJlенlIд к

(JFRS) /

"Пpuнятис .международных ст(1НдарmOlJ фиНQнсмоlt отчетности впервые"

"О"'РfJНUЧf!ННt)1! U(Ж'fючение из СОf'l()('mцfltf/Jп.->о раскрытия Jtнфсрмацuu в СООmФ!m"mвuu с МСФО

•

(/FRSJ 7

"Фuff(;JfC(ЮЫ/l tfJ/t:tnp)'.wemhbl"· раскрытие инфQрмацuu" дм npuнu.Wi1ЮЩих МСФО trnepвble" (ВЫПУtЦCJtЫ в анваре

2010

года; м:тупают в СИЛУ Дj." годовых периодоа, Н3'1инаюЩIiХС1l с

I

июла

201 О

года ИJШ после этой латы),

Данные юменеНИjl] yroЧН1IЮТ' раскрытие информации о финансовых иж:тру..,ентах прн примененни МСФО
впереме. В НRCТ01fЩff время Банк ПРОВОА»Т оцеНkУ того, как данные mменени~ повлняют на фнкаж:овую
отчетность, Изм~неиlt" j( МСФО

([FRS) 1 "финансорЬ!е

инструменты: раскрытие нпформawm"

- "Раскрытие

Ш1формаuии А nеред!Ч~ финансовых акт»вов" (НЫI1)'Щt':НЫ S октябре 20 I О года; вcryлают в сипу для roДОвЫХ
I1epИОЛOlJ, Н3ЧННаЮЩИХСЯ с t l1юл1t 2011 ;ода 11.1H nОСЩ: 'ЛОА даты, с ВО')МОЖНОС11.Ю Aocpo'lкoro ПРЮfetrettИJI). В
C~IHt с: юменеНИIМИ ипформauня о рж:nx.. Щ)'1никающнх а саrnи с псptмчd Q1ЧитыьаюшеАcs:
opraннзаwteд финаflсоtlых актиооа. в том числе при секыорlПнзашщ ПОдЛежит раскрЪ1'ТlfЮ

u nримечаПИJlХ в

составе финаж:ово«- отчетнос:ти. Донцы/! lJ~feHemi1l не tuждшrюm //0 фUnШfсооую vтчеmшХ'mь liOНK(J.
Ра:rьяснеllU€ КИМФО

(выпушено в ноябре

"ПQ.uлuенut! фlJН(JНсовых обязательств долевыми uжmруменmШlU"

(/FRIC) 19

2009 года; вступает в силу для

iOД08blX nермоДов, начннаюwнхся с

f июля 2010 гoD.a: кли

оосле этой даты), Данное Рю'Ь1lCиение предостамяе:т РУКОВОДСТ80 rю учету у орraниэаUИИ-ДОЛЖИНJ(а

ДQЛe8ЫХ .миструмеН70В. ВЫ пущенных в погаwе.ше финансовых обnareльств.

8

IItlсmOJfЩее вре.ш Банк npo;юдwtJ

оценку т4М, как &JHHot.! РOЗWlCnенuе tIO«ЛWiНf1" на фНН(JRCQ(f)'Ю оmчеmm1Сm,..
Н!шенеuuя к Ю/МФО

(/FRIC) 14

"МСФО

f/AS) 19- npеделl:J/fUЯ

ttс'шчtШ(f актива m:fft.'UQllнoгO n.1()NQ с

}-сю(JJtlЖЛеннымu 8ЬtI't1#ma.uu..uuIlMw/l'1bIlыe mребовtJ//U1I. к ФЩfQНL'U!Ю'II1II/JЮ ~ их 8зauмосtUnt>" ~ ''дОСfЮЧflf)ft
1/<k"'tJШенue .m.tнuмал"ныx требованuu к ф.tIlanСUPOOОJl/lЮ" {еып>,шены
,!J..'1Я ronOВblX пеРИОдов, начкнаЮЩJtхtя с
в опреде.1ениых оЩ:roятельстаltX ~

1 январл201 J года илм

8 ноябре 2009 ro;m; вступают! сипу

после Э'fоА даты). Дапные изме.ненмя !1pIOfl:ИЯЮТС.

I(Gr;ta орГ8ЦМ3аW!я выполнer требования по минимальному фмнlUtсli.pO"НИЮ и

вносит I'IpeJ.WaРJfreЛЫIУЮ оплату 83НОСОВ I!I

UeJl1IJ( ВЫfЮ1l»енЮ!

Т'8КIIХ требоааНOfl1. ИlменеН1tll pupeшatoт

17

орraни1Э.UИИ учнты8аТЬ ВЫГОДУ от npeд:aaplrre.JТЬHO!! ormаты в качестве аkiИМ, дalшые tl3Мf!яеfffm не rювдllяюm на
фuнаисosую стчеmносmь БанкQ.

"УС08t!РШf!//сmrюeQ!lWl МСФ()" {выпущены
гоJювыx периодов, начииаюЩНХСЯ с

I ЯН83рЯ 2011

s

мае 2010 roдa; оолыJJнcrno мзщш:ний вcryпают в СЦЛУ DJ!Я

!'Ода илн после этоА даты)" Соает по мсждуцародныц

CnНдap'fa" финансовой OТ"ltTHOCТlI выпустил сборник лоnpaоок К МСФО главным обра10М с целью у~траиения
внутреННIIХ Не(:Щ'!'ГВU(;ТВИ!% н yro'Jнения формулнроlЮК: поправка

IC МСФО Щ.'RS) 1 "ПриllЯ1"Ш' международных

стандартоВ фНffiНiСОООЙ ОТЧе1'!ЮСТИ впервые" 1ЗТрОН)'ла вопросы И1щнсJшА в учетноli ПQ.IlИТИJ«: в

roLI npинятия

МСФО. использования ncptoueнки а качестве условной croимocnt Н Ш:ООЛЬ30вания уt:лооной стоимOC'11f ДЛIJ
операцнй, подверженных прнфному регулированию,

fJ насm(lJlЩefJ НрtШR

Банк npоаодuЛl QценlQ' mc..-v:., К(Ж данная

mmp<1f'Жа fЮШluяеm Н() фuншu:rю)'ю отчетность;

nОn[ЮQXО к МСФО (/FRS)

3 "Объединение оршнu:.wJ(tli;U 3<lтронула fЮпросы переходных положениИ ДlIЯ

У<:JЮDНoro ЕЮ1мсweННА, относящетося К ооьединеRtlю opraни}щиА, lrOТOPOe щюизошло ДО JШТЫ вступления в силу
nepecмl.YТpeннofO МСФQ, оцеН1<» tfe1<ОНТРОЛЬНОЙ доли участии и Ж:1з'МСJiяеМblХ и прОffЗ:ВО.1ЫIО 'Заменяемых
&ОЗ'Нarpэ.ждeниЙ, основаННЫХ на доJte8ыx инструментах, В !/f.wmшrщее rtр/!м,я Ба/f/: npotЮдum оченк)' mо.."О,
как данная fЮl'IfJШJ'lО nд«rщяет но фUЩЩ<'fЖ)'Ю отцеmlUхmь;

t'юnpatJКа к МСФ()

(I""RS)

7 "ФUН(lIu:ооые ш/t'mр)t'lfeнmы." раскрытие U!lфv!ннщm/' )'ТйЧНJIет порядок

sзaимодеП!:m:ия между КОЛИ"'Щ:Т~tНfЫМ-

}f

JЩЧ\Х:ТIJC1ШЫМ

P8(XpbITlieM

информаu.ии о характере н степени РНСI(ОI,

В<УJНИkaIOШИХ rю фJrnаНСОВblМ "ж:трум:ен't"aIIt В нщ:mоящее вр<"Щ мmк nровtюum оценку mо.'и, ка/{ д(Ж!lflЯ

nonpamro 1f(}(ШURет 1/0 фuнанCOfl)'Ю t>mчеmНОf.:mt>:
поправка к МСФО (/AS) I "Прe<kmФl't;JНЩ: qmHuH"o(JQU сmчсmIfQ"тu" уточняет раскрытие информаUНI1
!Ю отчету об ц}мененШiХ э составе сOOcтDtИнЬ!х средств, В «т'таящее вре.ш Банк прrюодllm оценку того, как
данная nQIIp(Юка НО8Лuяеm на фШlоuсtМ)'ю

Qf1I'lemH(Jcmb.'

nonJ1il1.1tl.([ ,2008 года) 1< МСФО (/AS) 27 "КoucслwuроосшщUl ц omде.'ьнШI фUff(UfС06Шf fimчеmщх:mь"
прМ80ДИТ

1(

УТО'НЮНИЮ персХОl1НЫХ 110.rlОжени~ МСФО

(1AS) 28 "ИнвеСТИUllJИ
В нac1'01tшее

noпpщi;kIl

BpeM:II

(IAS) 21

в аССОЦИИРQванные оргащn:ацин"

"Влюнше нзменения валютных курсов", МСФО

11 МСФО (!AS) 3 1 "Учщ:тке в совместной !1еI!ТeJ1ЬНОСТИ",

БаНk tJpOводит оценку тoro, как данная лоправка по8ЛИ"ет на фИЮНt<:оаую О'Т'Чe'I1'ЮCТЬ;

k МСФО (1AS) 34 "Промежугочная фИШLНСО!щх .лчеtность" затронУЛЭ оопрос patкрытия КНфоРМЭШIИ О

значительных onераUИJIХ н соБЫТИ1lХ, В на"тоящее epeм1l Бан/\ nJЮOOдum оценку mCA~, кок дшmая noпpasкa
n06.fuяеm на ФtШQIIС<НJУЮ om.. tlmllосmь;
l1<mpaвKa к КИМФО (lFRJC)

13

"Прсгра1l.ЧЫ ЛОL.,ьностu к:шеf1m(Н1"УТo<fН!'re'Т определение <:прааеДIIИ80"

cwнмости npюовых бм.лОЭ С учетом сnргаел.n:ищ>j1 сто"'иОСТи прн.ЗО8, на

K<rtOpble они MOlyr быть обменены, В

нacnwящее вре.uя Банк ЛfЮводuт оцtЩh:V mо.Уl, как дциHдR поправка щюлuяеm на ФЩl(llЩmryю omчemиосmь,

Примечание" - Осковные прииципы учетной по.."ш1'икн
Ключевые четоды оценкм
ПР11 О1'раЖеинн фИIIЭНс()ВЫ)( НЖ:ТРуmНТОВ в OТ'1e'rHOCT1t Банк ИСnO;;"ЗО&aJI методы оцеНКИ по справемн!ЮА
C1Qимосrи., амОРТИЗИjЮванной tтокмOC1'}l илн ло себеСТОИМОСТII В 1аВж.:имостн от их lUIассификаmш, Ниже
nPИ8едено описание ука:nшных методов оценки.

СnpaведllиыtlJ <:т()им~rь

- сум,м-а. Н8 которую МОЖНО обменJt!Ъ актив ми rrocреJlcmoм I«:YfOPOЙ можио

исполкm обnaшьстао при соверutсttии сдел)," мt»I'д)' хорошо ОС8СдомлеfffiЫМИ, деttC'rВlt1'e1Jъtю желаюЩИМИ
совершить п:k)'Ю

Cl1eJ1'k)'

нсзblJисttмЪtми друг от друга сторонами.

СпраGeДЛИВЗ:ll (ТОНМОСТ"

00

фикансо8ЬJМ инструментам, котируемым на ЭJ(ТИ9ИОМ рынке, onpt:делltercя,

HCXOДJl ю бнржеВ"IХ рыночных котировок (или РЫfЮчных цен). При отсутствии текущих КОТИРОРОК на ItkТИВНОМ
рынке ДЛI определенНА cnpaвeд1tHBol1 croнмocm может nPИЩНЯТЫ::I послеn.Юl1I котировка (если с

устаtюaneикя ДО отчетной даты не rtpOН1ОШЛО существенногО' \Пменения Э1ФМОМИ'Iei:I(ИХ УСЩ:ЖИЙ),

MObletrra

8

ее

случае же

существенных изt.Юнениll: укаЗ8НН!lН после.дняя IШЩроВка подлежит KoppeXТKpoBII:e с учетом измененкв КОТир08Jifl

ка аН8J10гичные фЩШЖ:ОDые инструмсlftЫ. ((Котируемые на ЗК1'нвном рынке» означает. что котироак" л() Д31НfЫM
инстр)'менТ<'iМ' реryлярно {ЭlIpel1eJН1ЮТt::я,
аналитические

системы

организатора

11

инф0рм3uня О них JlВ1l!te'fCj1 обшедос:rУПIiOА через I1нформаu.нoнно

торroа,

а

1'Эlt;Жс

ro,

что

!lЭниые

1<ОТИРОВ1<И

деЙC'IlШТt..1ЬНЫХ и регулярных сде:nок, 18.Мюч:аfМЫХ не'Ш8ИСИМЫМИ учаСТНflI«lМИ дaн:нoГQ

JmJ1ЯЮТCJJ

СЛeJIСТ1шем

pblHk!l.

Дn. определения справеnЛИ80Ji сто1tмос1и фиtЩНСОSЫХ инструментов., ПО t;OТOpыM HCJ1GC'f')'nнa ilнформаuи#
о рыночных ~>

npимеНJiIЮТСЯ

р31Личные

реa,nизацlfН данных финансовых Зkпmоо

МCТ(I11ИКН

8 будущем,

В

оцеНlЩ

С

ИСl10ль.ЮNнкем

1iHHIC,tMOCTff ОТ

доnyщеRК/t о В1УIможltQCТН

oбcroЯ'fe.'1Ьств J<ЮkдOfO КОИКре1ноro tлуча.я

MOryт бып. nркменимы различиые методики оценки, 8ключаюшие ,шформанию О nocледних рыночных с;reлках
между хорошо осведомленными, желающими совершит!. такне <:деЛI<Н. Не3а8НСlfмыми друг от дpyra сторонам".

05ршцение 1< -reкуще1! сnpaвемнвой сто"мости друroго,

8

lначиreльноА степеии roждествешюro инструмента.

ре3)'Лl>таroв at!МИ:Ю дисконтированных ДСЖЖНI>IХ 11ОТОКОВ, Пр" Ш1J1ИЧI1М методики оценки, шнроко примеюreмоit

18

УЧI.\c'rn"камн

рынка

полученных

8

для

определения

pe1)'J1"'тaтe

иены

фзктических

!1H(:ТPYMeнтu

рt.шочны)(

и

сделок.

JЮk;.\JaQ:шеЙ

"адежност!. оueжж ЗН8чскнif

ИСI10Щ,ЗУется

именно

такая

цен,

методнЮL ОДН8kО

пpeJШОЧТИ're}l"НЫМ !lВJ1I1e"1'a1 метод оценки, ОСНОRзннмА нз щ;аОЛЬ'.lОВIIНИИ gирже8btХ !(()ТИРОВQfi.

При

опреJJелении

Сl1paвеДЛН80n

СТОИМОС'tИ

&altk

исходит

из

допущеtшя

о

пеupeРМ8Н()(;ТН

сrюeй

дея;e.rтЬНQI.:ТИ. отсутствия намерения сокращать масштабы бwшеса, ,1НkВИДИРОватъся К,!'!" СQвершат!. CМJfКН на
ие8ЫТОJJНЫХ условиях.

TaJ(HM

образом, спрзвеДЛИ8aJ1

СТОИМОСfЬ иttструlloreНТЭ может ОТ1IИЧаты:я от сучмы,

получаемQЙ при совершении 8ЫнужденноЯ сделки или распродаже.

А.wорmll3UР08аиmlR (:mОil_иосmь ~ ')ТО СТОИМОСТЬ ФЮI3НООIЮГО актива мн обяэателt.C'fllU'l. определеикая при
neрооначальном

признвкии

дисконта (ДИСJ(ОНТ

за

8ычетом

выnлзт

QCHOBHOro

JЮЛГ11

П,1ЮС

И1lИ

MftHYC

нач»слсfttfUЯ

амоpтюatUiJl

разница между леРRQtll\'lальноt1 стоммостью и СТОИМОСтью ца момt'ш rюraWСIiIUl) минус

-

чаСТИ'1ное СПИС81JИС в СВЯЗИ с обеСllенеиием или неВО1М6ЖНОС'ТЬЮ В-1ыскаюt. (резерв-ы),
Амортизация днсконта осушеСТВJlяется с »СПОJlЬЗ0ваfШем эф~ИI»IОА СТ8tи(И

npou.etfrn,

Эффектuвная сmQбlЩ "р()ценmа ~ это точная CT8b-КЗ ДИСkОНТИРОвания pac~rnЫ1( б)'.It)'ШШI дС'ftежиы)( 1IIЫft1Ш.Т
или поступлений на ожидаемый срок деltствкя фиrnшооаоro ижтрумента н.1И, есл:н I1pHMeН:HM~ на бол« kОiхmшА

срок, до чистоА OOnаНСОllоА стоимости финансое.ого актива или фИНIНtсооого обя3атмы:тва, ПР" расчете
"Jффективной стаВКИ проце::нтз Бан"

OueHI10aeT lЮТOlШ денеЖНМ;I( средстl'!l с )'чc-r~ 6«"~ дого60pflЫХ )'СJЮ1llИЙ 8

отношении фИflзнсойоrо Инструмекта (капример, 1IIОЗМОЖнocrъ ДО<:pGlftюro погашеШfJО. ио не ytilfТЫaae1' буд)'шис
уБЫТКИ по крелитам, ТаJ(ОЯ расчет ВКlIючaer 8(е комнссии и сборы. )'n.rntченные и lюпученные сторонаын
договора, составляющие неотъемлемую часть зффеl(ТИВНОR ставки

npotre'tm1,

1I:f'1'Jщ1ы

no

сдеJЩ~:•• также ~

прочие npeмии или дисконты.

Метод 'ЭффектнвноА став.кн ПJЮценТ1l соответствующего

периода

жизни

')1'0 метод ПрИ:3ШU1ИЯ пtюцентных ДQх{)доalрзсходо& а течеftие

фИН8НООООГО

ai\тиwобпа:re1lЬСТЩt

с

uелью

fК'iЛ)"tения

fЮCТOlщноА

(JффехтиВНОА) процентtЮR ставки на баланс(}В)'Ю croНМОС1Ь нж:трумеlfТ3.
nреllJЮлагается,

что

потсжи деиежных среЖ11l и расчетный срок

rpynnbl

аналогичных ф:ннансоsыx

инструмекroв MOryт быть .Il0ст0в:ерно оценены. ОДКZJ(О а тех случаях, когда не представляется возможным

npoИ'!вести OIleHКY потоков денежных средств или ожидаемоro

tpOk8 деnCТВи1t финансовото ииструыента. Банк

использует предусмотрекные доroвором денежные потокн

теченне В«'Ni :юroеорноro срока фияаЖ080ro

8

инструмента,

Себеcwимость npeдcтaвlUltl собоя сумму умаченных дсm::жных сред.сти н.:н! эlt8н&tt1IеittU. денежных
средств или справедливую сl'оим{)с1ь дpyroro оозмсщen~1I1, fJepcдшifЮro ДЛIt l1риобpcreliJUI актива нэ. дary оокупки,
и аключает затраты на совершеЮ1е сдел,ш.

Оценка по себесТОНМОСТИ примеиltеtся ТОЛЬКО

8 <rrношенни

инsecтиuиJl & дoдe~ инструыеltt'Ы, коroрые

Щ~ имеют рьнщчных котировок И справедливая CТQHMQ(;Th КО1'ОрЫХ »е может быть НадежНО оиенен&, и в
(шюшеиии проюВОДНЫХ фииансовых инструменТQВ. K;;YrOpЫe с8язаиы с 1'а1<КМН Jlo.1tтЫblft ftнструt.fентзми, не

имеющими КОТИРОВОК на открытом рынке. Н по.межат rюrawенню та"им!! долевыми tfИС1руменТlМИ. Затраты на
совершение еделки :RВШПОТСЯ доnoлнкrenьftЫМН JfЗlI.ержК&Мн. npя:мо связанными С npкобретением, 8ЫПУСКОМ или
выбытиеМ финансового инструмента, н 8КЛЮЧают вознаграждение И I<(lМИСС»<JИИЫе., уплаченные агентам.
хонеультактам, брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые J)eryлирующ»м органам и фОН.!lОМоtМ бlфJli'aМ, 3. 1'8:кже
налоги и сборы, 85имаемые при передаче собственности. Затраты на совершение сде.."1КИ не иКЛючают прем:иit !tЛИ
дmЖQКТЫ IЮ долговым обязателЬСТВаМ. мrтpaты на финансирование. внутренние адмииистративные расходы или
З31'p<tТbl на храненоо..

Переоначальвое признанке фиианео8ЫХ ннструментов,

При пер80иачanьном: Dpизнанни фИRaнсоьые ННС1ру,",ситы, оцениваемые по сnpaвСДJШIЮЙ C'roUМОСТИ через

npмбыль или убыток, о~жаЮТСJl по спразешшвой croHMOc-m ПЛЮС зэ:rраты ПО ~ke., неnocредcrвенЖ) связаниые
с лрtЮбpeтeнJteМ (выпуском) финаж::оаого &XТJlвa (оБЯ18ttлъctва). пр.ибыл/быткK при первонаЧ8JIЬИОМ
npнзнaнии фНнaнooJЮro ахтн", (обязательства) уч"тыва~я: TQJТЬKO при ИaJ1И'JИИ pa3HHIlЫ ме:жду ценой сделки и
сnpaaeдлнsot1 croИМOCThю, noдтвержл.еиием которой

Moryr

служить другие сделки с тем же инструментом на

рыике или метод оueики, который В качестве бюовых данны.'\. .использует только данные сущестауюших рыиков,
Покупка
определяемые

и

продажа

правИllами

'33коно.!UfftJIЬCТИQМ,

фНRЗReОВЫХ
организатора

инструментов,
тoprQB

расчеты

(обычаями

ПО

которым

делового

одинакО8Ые ДIIЯ всех: участников данного РЫНЦ

осущеСТВЛJIIОТСЯ

оборота)

отражаются

в

учете

или

в

СрОКИ,

установлениые

но дату Зlключения

сделки, т.е. на мту, когда баи!( обю:уется купmь ""н npoдать нш..-rpум"Сm.
Все другие операции n:ОКУПI<И и продажи npизнаюn:я нз да1)' расчетов, Т.е. на дату, когда банк oБJIзуется
• ~ИТЪ rюcтaaку фl«-lЗЯСQВОГО инструмента,
К финансовым зкти:вам. относимых к определенной кэ:rеroрии, применяется последовательно ТОЛЬКО однн

и3 yкa:taHHbl!lii м~оло& (на дату 3aКJ1ючещtjt ~делки IL'И

ft3

~начеиные ДJllI Т<ipГОЩ1и.

категорию

Qбpa.зyIoт отделt.Ную

.дату расчетов). С этоА целью финансовые а1<ТИ8Ы,
От финансовых

активов, OUCHH8IWМblX

110

сцраведлЮК'IЯ cronмО(:Ти Чере'5 ПРJlбыл}. или убыток,

19

•
При учете на дату 1аlСIЮЧСНillI I;:де..'IШ !lрсл)'сматрU8МТС}\;

-призиauие: финаНСQООГО а",нIЮ, rЮl1дсжаwего ПОДУЧСЩflО. It обя",зтельства ПQ его ОШ1ftте в аснь 1аКЛЮЧСННR
еде.1КИ;

-npeкрашенис призиаиl1Я R)(тиаа, являюшегося ГlJХ:Л.IФ;~'ОМ продажн. прlНна»иt' любой прибыли ,!ли убмтка от его
JЫ6ЫТНJI Ii npю:пание lreБИТQрскоii .а;.Н:ШЖf;)ННОСТ,н со сmроиы ПQКУЩxrсля. IЮдлсжащеJ:% погашению на дЭ'fj'
lIКJ1юlteНЮI едеЮ"I.

При учете на дату расчетов преllУСМ'ЩНlRается:

..J
;j

npизнание щqива в день его l1ерсШlЧИ ЫШt;y;
nре"ращеНIIС "рющнш,. актива

11

ПрlПщнше люооlf "риБЫJllI или уБЫТК1i

m

по выбытщ, В де:нlо

посnеки Банком.
При учете ка дату расчетов любое юмсиt'Ш1е cnpa&e!lJНI80A сroНМ:о<:nt

11

перИОll межлу дзron '3аклlo'lсuия

СiЮЛКИ И даroli расчетоВ )'lfИТЫвается ВRaJЮПIЧнО тому. как УЧlrrыеа.lОС,," бы И1менсиие СТОИМОСТИ прнобретеННQГО
Щ\'1I1ва. это 1иаЧIIТ,"ТО "1мeHeH~ СТОIIМОСТМ !I период меж.lУ лтоff ПРИЮlТШI ООя'\ЗТе;н,(тва (заключеtfия сдел"И) It
!нrrой расЧе'ТО6
crDимост".

не

I1рюнаerся з

отношеtfffll аКТItIМ:Щ отражммых

iLlfn активов, IUIАctнфиц"роеанных

110

фаКТIt'lескоii

ЮН'!

аМОРТИ1ИfЮlI1::!Нtfоii

8 !щ'тегорию «.активы, QЦСI:Щваеммс ЛQ спрэneшшвой сто"чQCru

через I1риБЬ1JlI. IU1И у6ыroю) (нзпримС1'. Т()РГО6ЫЙ п()ртфелъ ценных бума!', I1РОИJIЮJшЬ!е фииансовые ииструменты)
11d({)e

изменение

признаетСJII

в

составе

прибыли/убытка.

Для

активов,

КnЗСС"ФIIЦИfЮВ8f'1НЫ:ll:

в

категорию

«нмеющнеся в калкчии для продажИ», в СО<:Тзllе собственного каПl1тала.

При учете на дату расчетое до момента совершеЩ$:1t РЩ:ЧСТО1l операиiН' клаСС!1фиu»рукm:1t _ак опе:рашш с
проК1iЮJНfЫМ~1 фItНВ"С08Ы"Н инструментами.
I1РОцеитным ста8ка... выше (н"же) РЫИО'lных, отражаете!!

8 u!чt7е

О nриБЬ1JlЯХ и

)''6bl'tAaX.

OбкuеJrefltre фНNаНСОВI>IХ активов

дчк объеlCТИ1Jноrо отражеmНt в отчmюсти при'Нltтых РИС/ША Банк формирует резервы по вложениltМ 9
финансmn.tе aJt11ll'tbl, удерживаемые до погашения. в ссулы и дебнторс ..-ую lа.'I.0лжениость. а также IW вложениям В
JЮлевыс фИЮl.исое:ыс активы, имеющие;;:jI в "а.ПИ'1иlt ЛЛЯ продаЖfl. слраве!L1КSУЮ СТОКМОСТЪ
нa,;re,мш Оllре..1СЛИТЬ. Финащ;овый

atc11t6 обесueнивltCТСЯ 11 :убыkfl от

если tушесwуют объеКnI8:ные прmнаки обеtuеНt':НlIJII

11

KO'ropwX невозможно

обесценения аОlННkШOТ ТМЫФ 11- fi)M случае.

pt)ультatс ОДНОГО И.lН1 treClЮЛЬkИХ соБЫТИft, uмевlПИХ

место nocде: nepllонача.lыiro ПРИ'lнання 8k'1'шm ("событие уБЫ1'кэ" '. И если 'УГО событие

(11.11-1

событЮI) убытка

(Ж4)Ыsaeт такое воодеnствис Н8 преллолаraемые БУJlущие потm;н .1енежных средС11# ПО ФиtlаНСОfЮМУ aJmI&Y,
которое noддаеТGЯ liOC7UBCPHOIi оиенке.
(kиовными прtВtlаками. по K~ЫM

bl!t11\ ()lIредел"ет. 06есцеш::н Фf,иаЧСОlмlt актив ИJЩ нет (есть ЛИ

"собl>fТ'tfe убытка"). ЯВЛЯЮТСЯ слеД)'lОШlte соБЫТИЯ:

.J

.,1060" очередной В1t1ос бы» просро'!си и ЗМСРЖJo,:а !I платеЖl: 1ft ВЫJааиа нсдостаТIЩМН работы
МlIl'ежноJi системы;

-,J

у 1Зе1olЩИl('Э ИЛИ )митсtlта имеются JЦn'I~ДЫlые финаНСQвые I1роБJI~МЫ, о чем может. IН'tnример.
С8НдeteJrЫ;тIЮШПЪ ФlimutCОllая (П'ЧСТlЮl"Ть. заемщи~u или э~итеttr.l:, I(оторая была ПQлучена Бзнком:

.J
..:

заеМШНI( или »tИ"reНТ рас.с"'41рН8аеТ IЮЗМОЖIfOCТ" щктуn.-1еНliJll банкроtt1'вз:

имеются неблaroпрн,,'ТНь!е измененш!" 11 платеЖе<:ПосООностн }u~мщш<а Щ!И )ынтenтa. что )tВJIЖ'ТСЯ
РС1УАЬ.II.ТОМ И'1менеНtI!\ в СОСТОЯЩIИ н.щиоtlШlьноR IU1И реГИОНWIЬИОЙ КОН(lМИIШ, которые имеют
8.1ffl'1ние на зuемщиldl или ЗМltтeнта:

стоим()С'ТЬ ООесneЧt'Нltя 1Н3ЧИfeЛЫЮ снюилась в результате tlеб",uгопрнятных рыночных условцй;

"
.;

кредитор вследствие rrpИ'fИН ·~КОиОМ1!чссlюгО И;III КlРИДlIЧ«КnГ(! Xдp8K'repu. n том 'Пiсле СВ"1анных с
финаПСО!JЫМИ 1'руДИQCТЯМ;1 J;leМШИК3, пре!Ю(:Т38Itл :w.емщ'IIКУ ЛМWНЫС >'СЛО8И1l, чеrо в другод
ситуации не ttpoИ10ШnO бы:

"f
.J

ЭК'ЩЗЫ BЪ1ДnH~ заемщик> с uеЛhlО ПQrnшеНII$f :ЩДОJ1жеШWСТII по paH~ npe!ЮСта~нному 8J(П'l8У:

ИС'lе1ноаеиие активиого рынка д,,'lя данного финансового акnшз ~Jе.Jствие ф11щmСО8Ь!Х "ШтрУАнсtlий
эмитента (но ме пО причине того. 'ПО <'!ктиз больше tre обращаетс. Жl рынке);

,!

существует информаuНII об имеюЩИХСJi муча"" шtрушеии» ')МИfeНТОМ и..'Ш заеМЩИКОМ ус;юанй
:юroв<>pa по uна:шгичным фннаНСQ8ЫМ UКТИВ8Iif.

,i

уБЫТ1\Н от обесценения по финансовым аКТИRaМ, отражаеМblМ по амортизированной стоимости,
Ii.'1H боли

лрк'!наlOТ'C!! 8 cOCТilae прибыли или уБЫТ1\1l по мере НХ n01инкновеннк в ре'!)ль.тu,е одноro

сООы.иЙ ("соБЫТl1n )'быт«а"), щхшmшедших ПОСЛС Jrcрзонача.1ЬНОГО при)наННIt фюtансоJЮГО аК'Пi8IL

Банк не прroиает уБЫТКО8 от Qбccueнения при neрвоиачадъиом прюианми финаНСО8ЫХ активов.
В случае. если у Группы отсутствуют объектltlНlые .'IОК81атся!>Ства oбetueШ:ИШJ

JlfI1I

tщди.еИДУa1lМIO

оЦC1tCIНЮro фииансового /t1\Щ8а. tfe1аIJМСИМО от его сущеСТМНJlОСТJt. УЮТ анна ВКЛlQчаеtcll D группу
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финансовых ЭI\ТП8QВ С аналогичными характеристиками tq.'IeJU1THOГO риска и оцениeaeтcJI 8 (:QВ1ЖУПJЮСТI1 С НИМИ па

npe;weт

обесценения,

В

цедях

OOf1Oкупtю~

оценки

ООесueнения

ФИНatfC08ыtt

аКТИ8:Ы

группмp)'Ю'fС"

пО

аналогичным хараlCТCpllСТllt<ЭМ кре-дшного рисюt '}ти хараlr'fepкrnlК,И ОТIfОСltТCя 1( оценке будущ}Ц OO'ro-.сов
дене'ЖИЫJri средств для "РУлп r,\KHX 8iICТИfЮlI 11 свид.етеJlы~теУЮf о способности Д(6кropoa n(}ratNTh llС(:
прwнmuощиecJI суммы. соотаетсrвяи с kОнтрапнымк УС!JОIIИJlМИ 8 отношении оцениваемых активов. Будушие
JЮ'rokИ денежных среДСТ8 в

rpynne финаИСOSЫХ

а"'IIВ08. "О1'Орые C080J\j'flНO оцениваЮТСЯ на предмет обесцененlUI.

оnpeл.emuoтtя на осноее контрактных денежных nOТOI<O'& по всему ОСТd8Шемуся сроку действWI

имеюшеЙСJt у Банка с:татнс1'икн об объемах npocpoченноit 1ЦOJtженнQCТИ. IЮropм

;nmma И па основе

IЮ1ннкнет 8 ре1УЛl>тате

npoизощедШlIХ событиit убытка, а ".наке о В03МОЖНOC"rn возмешеНИJl npo<:роченноl1 за.аолженнQCТ)I, Статистика

JL1J1

прошлых лет корректируется на О(:f!оваIiИИ текущих mЮлюJtuемых динны1K

отрnжс"Ю!: ВО1деitСТ8ИЯ текущю;

ycJi08ИЯ. которые не ОО&.1ИJ1ЛИ на предшествующие nерио.ttЫ, а также д.'1Я устpшreН.lfЯ :tффекm прошлых событиП,
не -cyшtствующих 8 теk}'щем периоде. УБЫ't.!ОI оТ 06есцеНСIiНЯ фшmнсоnого вкtИ&1t либо умсныают
непос~нtЮ бwtаНСОliУIO CТQИМ()CfЬ фИli3НССllOf'O Вl("fИ83, либо ПРЮНa.t()'fI;:. nyreM СОl!taНИЯ

pe-repoo.&

на

аооможные потери от обесцененЮI финаЖ::QВОГО актива в размере. неС/бхОДИМ(щ ДJI.
снижеНИ1l балансовой с:-roимости актива до текущей СТОКМQeТИ ожидаемых денежных ooтo.кuв (IОТО}:lая не
включает 11 себя будущне убытки по 'КPeдffТ)'. IЦfТopыe 8 fi!lCт(}кщt6 ВРС\1Я еще не
былн понесены). днскоttrирО&аННЫХ с КСПOJlt/'\ОВalшем neраона"laJIЫЮn ')ффективио'Q ,тавки процента по дtl-НИОМ)'
актиау,

Расчет дисконтмроеаlШОЙ стоимос'ш ожидаемых деtre'ЖНЫХ потоков ~rte<leHHOro фиtmнсо"\Юго актива
на

ero

Если 8 ПQC.1елующем периоде C)'M'tIJi у6ытка от o(IeсцеНСНШI фиканWООfQ -актива снижается, м

:rro

включает

./Кшежные

потоки.

MOryr

которые

ВОlНШШyrь

"рн

реализашft1

1М0С3

за

вычетом

ЗАтрат

реа.1изаШfЮ незавжимо ОТ степе"и веро"тности ;акой реалЮ8Цll1i.

снмжеиие может быть объективно отнесеtЮ

соБЫТИIQ, наСТУПИ!:lшему ПОС"lе при)нэ"ия обесцененИ1I: финаноое.оro

J(

актин (как, напрнмер. nOBblweНlre кредитиого рейтннra дwиropa), ранее Оrp$Женный убм'fQК от обесценения
,осстанаа.чквастс"

,

cocтaзt прибыли

ми убытn

посредCТ&QМ

«орреКТНРО8I(И СО1д8RИОro резеptщ, Тзкая

J«IPPCk11fJЮВК8 не ,IIолжна npиводить к тому, чтобы бanажоlWl стоимость финаж:оJЮГО актиаа !1реВЫСН.1а его
IШopтtf'1ироааиR)'Ю стоимость, раСХ:Чl{'faнН)'ю,

Kal< если бы

обесценение не бblJlО прн'.щано. на .!tIt't)' JЮCCТaновлеНШJ

~ценеItИR. После корректировки -ссуды а реЗj'JlЪ11lте обесцененlUi до fJозмещаемоЯ CТQHMOC1)i npottetmfый доход
отраЖАеТеJl на основе процентн(}!\ С;ЗВIШ, которая

HCnO,'h1088.l!a<:t. Д)111 ДИСКОtн'кровани# будущих !е'tte'ЖНЫХ

потоков С целью ()предедеНИ!li )бьпха от обесценен!!".
Финансовые

а1crИ1IЫ.

оогашеиl;lе

которых

»еОО1МОЖН()

н

в

OTNOl..Ue-нии

KOТQPЫX

"1аIreршены

асе

IfCCбходим:ые npoцедуры с целью nолноro и!ш частНЧJiОro 8Озмешенмя н oцpeJ1eдeнa окончательмюt суыма уБЫ11r3:,
спксываюТСII за счет (формированного резерва на возможные потери ОТ обе<:-ueuенwr, отражешюro в отчe1't О
фИНЗНOOlЮМ положении.

Если при пере<:МОтре УМОВМ!! а 01НOIIЩНИН обесдеЦСIIИЫХ финаНСО8ЫХ аКТИВО8 п~отренные ytЛ(;SМJt
1Н8Чnтeльно ОТЛиЩ,ЮТС" от nреДf>lДУЩИХ. HOfl.bltj акrи.& пероошtчально
npИ1нaeтt'1! по cnравс.nлиrюЙ СТОИМОС:ТИ,

Убы,n.п от обесцененНR по фкнансовым Эk11f8aМ, имеtOЩИМся J!j наличии для rtpOдa1f(И. пpmНШОТСJl J!j
(Qt-Y3ВC прибыли ил« убытка пО мере

itX

понесенJЦ в pt)yщ.тате одного ИJШ более со6ыmЩ"событий убbl11(В"),

npoюошедwих nOCJIe первонаЧaJlЬНОro f!JН!ЗМЭНI1Я: финанС09ЫХ активов, имеющихся: 3. наличии

СУЩЩ18еННое

или

кnассифицироааttноtt как

длительное

uмеюшаясн

снижение

в

спрз9С.!lIНf!ЮЯ

иа';;И'liIU для ПрОДЮ1Щ,

СТОИМОСТИ

J1I1" npoдaJll:и,

ДОJЮ'8QЯ

ueнпой

бумаги.

ниже С'ТОИМОСn! ее приобре'ТСNIiЯ является

npmнal<OM ее ~ue»ения" В случае наличия ilризнаков ооесцсненил !:JUto:QfllIенный убыток, определенный }ф1(
рщниЦ3. между стоимостью "риобретения И 7еl\)'щеА Сnp1l8eШlивой. стоимOCТЫQ за вычетом j"бытк:а от обесценения
данвого BitТKВ8, который был раиее приз"аи & составе прибыли 1t!IИ убытка, trepCЮl8Ссифицируетс1i lf3 прочих

KOMnOliewroa

COBOКYflH()ГO

дохода

отчета

(}

совокупных

дохода)!

В

ПРltбыль

или

убыТОIt

8

порядке

перекласеификационной КОрреitТИр08кн. Убытки от обесценения долевых ИНС1'руыеlfi08 не; восСТ8на&ЛИваютс,.
qepeз прибыль или убыток; уведич:ение
КОМl10кetmIX

совокупноro

классифицированных

~:a!!::

дохода

отчета

имеющиеС:II

в

справедлиtюl1 стоимости
о

совокупных

rnvtичии

М:II

после обесценения

доходах.

продажи,

В

отиошении

оценка

признается в

долговых

налнчИJt

rrpoчих

инструментов,

признзков

обесценения

ПРОКЗВOЛИТCJl по тем же кpuтериям СсоБЫТИ:llМ убытка"). ЧТО и для финаж;овых актнlЮ&, УЧlПЫваемых по
амоpnnкроааиrюА стоимости. Сумма убытка. ХОТОрая подлежит пqхжn8ССифНкаu.ии в состав прибылн иди убыn;a,
равна ра3mще Между цеиой приобретеиш. актива

(38: вычетом выплат

8

погаureннс суммы оспrnnюго долra и с

учeroм амортизации по актиеам. оцениваемым с использоваиием метода зффеk"t'tШной ставки npoцeктa) и текущей
спра1leАЛИВО~ стоимостью минус убытtcи от обесцеtteюtll по этому 8ICТНОУ. ранее nPИ"JН8ниые в соста.е прибыли

ItIIH убытка,
Лроценrищ

ДОХОДЫ

по

обесuеиениым

aimfММ

fЩЧЩ:ЛЯЮr(:Я

ИС"ОЛJI

из

аМОРfизироаанных

33траl\

определяемых с учетом призltaния убыТка (fТ ООесцененЮI, ( Ifсцодиовзнием процситной Cтa8kJ4 ПРmiенеииоА ДЛЯ
ДИСКОNmJЮзани. буд)'шш( Дt}tежцых 001"0КQf1 в целях Quеuки убьПl<08 ot ООесuенеНЮI, ПроueН1'Нble доходы
отраж:ж.rrсн по СТ1\ТМ! "Проuеl1Тf-lble ооходы" отчета О ПРliбылях и убытках. &ЛИ в ПOCJre'nУЮUleМ O'JЧtтном периоде
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сnpaseдn«вая СТОИМОСТЬ домового ИНС11lумеН1'а. отнесенного

k

КSТffOрни НнмеюШИIXJI в нauичtш ЛnJl npoл.ажи'\

узеllW.JИзаеТСlf и такое увеличение чожет быть объектиано отнесеко к событию, npoюowtдшему nocлe ""юнами.

..

убытка от обесueнения

COCТ3Ile" прибыли или уБЫ11(1:. то убыток

o:r

()t)ecценеНИ1l ~И8&tТC" через

прибыли кn:н y6ытm 're1<)'wtro О1'Чenroго nepиом.
Пpetcpaщенке пpmнаиИ1t финансовых aКТ1laoIJ
Вaн/l: npeкращает ItfHI1нaaaTh qжН8ОСОЗЫЙ актив ТQЭЬКО когда:
-жтекаст срок JЮrolЮр:ны-х Iтрап требования на ПОТQI<И денежных срелсп по финансоВQМУ aКТllBY.
Или
wпередает финансовыi:l8.J(1'U8 на УС,10ВИ1l)(, соответствующих критериям npe:к:ращеиия RpюнанЮI.

ФикансоuыА актив с,"иnетей nepeда»ным. если:
-Банк передал доrotю:рньи: права на получение

ooroilOIJ денежных средств по ФhН8исmшму ax11Iву;

-ООхр&nИ6 прааа на rюЛУ"еtНlе rюТОk08 денежных <:редств ПО фииаисоlЮМУ активу, арннЯJl на себя
оБR18feltьстпо ВЫflЛ8чиаать денежные средства оо.1УЧателю,

Лрекращение ПрН1на»ия означает,
ф1rnанC01IЫМ активом.

что Банк

передал все РИСКИ н

9Ь1ГОДЫ, СВЯЗIUIные (: в.rraJtCH»CM

Учет денежных tред("f"" их экв"валентов
ДеЖ:ЖJfblе средстм

11

их ')КIЩfla.nенты npeщ:та.в..аяtQТ ообоЯ !reНЬfИ

R I(~

Н на !roр~noмеитс"ях счtmU<

ЫtHкa, а также Эfцщваленты lIенежftt>lх cpelltтa, к которым О1'tюсятtJI кр3ТХОСрочНЫС, высоколнnцдиwе ~ОЖ<:нtIЯ,

.'1eJ'КO обр:аткмые в заранее иэВ«;Т"ую сумму денежных среж:Т1I. и лодвергающиес1l Не3нэчителыюм:у риску
измеиенЮI их сroимости,

все 1фJ1't(000000ные r.reжбанко&С.оte Ра1мещсни'l (8 ТОМ ЧI1С.~е депознты

е: Центральном Банке),

за

ИCJtIIюченнем размешеннЯ "ooepиaliт", ПОJЩ'ЮНЫ в составе средств в других банках. Суммы. 8 отноыеннн КO'I'Op'ЫX

t!МeЮТCJI K8Jrrnt--лнОО Qfl)aflН'IeJfЮl

их .нспользованне, исключаюn;,t

IJa

из с:остааа денежных средстэ. н юt

эквнвa.nt"тов,

-.

Денежные средства и их эквивменты Ol'рiiЖЭЮ1'СЯ в баМlисе

no

НОМКна::!ЬИОЙ CТOHMOCnt, которая JiМSeftS

их Сl1раведJtнмо~ СТОИМОСТьЮ.
Учет оба'Зательн,""х резервов
Обя1ателIoНЫС

резервы

•

цв РФ

предстэвл.ют

собой

средства,

лепонированные

в

ЦБ

РФ,

по

которым

не

начtreJ1!JЮТСЯ процситы. OH~ не rtpe'дна1И8.чеиы дJ111 фннаИСКJЮваШIЯ ежедневuых оnераЦlIЯ Банка, rюз'ТОму
нсXJtЮt13!ОТСЯ И'! состава денежных Средств н их Зkвиваленroв. Обязаrelll>ные ре1срвы отражаются ПО номкналыtQlt
стонмостн, ЯfLl!11(1щеflс!! ИХ справедливой СТо .... МостЬю.

Финансовые 1IКТИВЫ, оцеНиВАемые по справеДЛивой СТОIfЦI)СТП чере-1 nрн6ы.1Ь 'ИЛ .. убытow
ФинаИСОDы/1 актив классифицируется 8 даНUУю lЦfТеroРlfЮ. если ОН тtpиООретаетс" i uела:х I1pctМЖU 8.
краП:QCJЮЧИОЙ пер<::пектинс и J16Jпtется частью портфеля (группы) ttнcтpyмe»ro&., уnpa",снке хоropЫМИ
ot)'щеC1'DJllleтtJ1 11 соответствии С финаж:ооой политmroR 6аtlЮl, закремешюА 80 впутреимих документах.
Информация о портфеле при Yf()M регуля:рно расkрыaaefCЯ " neресмa-rpивается уrroлНONоченfJЫМ opNtHOM
управления,

РеалИ308анныс

н

нереалиJOI.WIНЫС

доходы

н

расходы

по

операциям

с

финансовыми

аll'11f8i!МИ,

оuetlJВaeWWМИ ПО Сnра&еilJ1НВОЙ СТОИМОСТИ через прибыль ЙЛlt уБЫТ()I(, Q1"PЭ.жа:юtCя а Отчете о npнбwлях и
убblТ1ti!X 111 период,.
акгиl't3Ми,

8 котором онtI 80'JИИКJШ, В составе ДОХОД()8 1а вычетом расходов
OuemIB3eMblMH по спраВСДЛИ8оА CТOlf/ilOCrn чере1 пркбbl.J11> или убыток

ПО операциям с финансовыми

Лроuetmlые ДОХОДЫ по фииансовым aкrnвaм. omКИВ3емым rю сnpaведлиюй croимocm через прибыль ми

)'6bI1'Oll:,

ра<:счи'ТыsаЮТСill с ИСПОЛt:.3OВaНЖ'М Mcroдa эффективиоЯ ставки npoцeнтa н отраж8fOТCЯ В Отчете о

прн6ЫJ1!IХ

11 убьtтках

как процснтные доходы по финансовым AК't'JfR$A, оценнеаемым по ;;nPЭв;:дJIиаой стоимости

через npнбыл," ИЛИ убыто ...

Банк JUtaCСИфицнрует фннаНСОIЫС активы, оцениваемые по сnраведnивой СТОИМОСТИ ~ерез прибыл!. ИJН'
убыroJ( В ОООТ'8еТC'fВующую k3Т'ero'pИШ

8

момент ИХ npиобреТ<:НИЯ. Финансовые актном, класtИфИЦЩЮQiUlflые

9

данную хатеroрJrю. 8 общем случае, переЮl~ИфИкаuнн не подnсжат.

СДWI<:Q "РОД.ЖН (ПОКУПКII) цеННЫХ бумаг

(' 06иэательnaoм обратного выкупа (продажи). • •мы

ценных бумаг

Сдедк" !1роD.aжн иенны)" бумаr с обll3аYe.i1ЬСТ80М их обрапюro выкупа ("прямое репо") рассматрНllaIOТС" ка):;
операции ПО пр"меченкю средств под обеспечение ценных 6умм.

Ценные бумми, переданные rю СМЛ1(8М продажи t обязательством нх обратног()

8blkyl1R,

отражакrrcя по

t7aТЫtM "фнкаm::овые активы. оценнваемые по Сnpa8еАЛНВОЙ СТОНМQCt"и чере'J приБыl1> ИЛИ убыток", "Фнвансовt.!С
актиаы, НМеющиеся в наличии Дl1Я продажи" либо "ФинаНСОIЫ~ активы, ),Держ:нsae-мые до погашеИЮl" в
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:щ8И(:ЮiОСТU

01" каreгории фннансоооГ() инструмента, в которую он» бы,," l\ключены на дату ПJЮ.'ШЖИ- В случае
ye,nOBHllt.f (:ДМКИ пoлyqИDwа" финансовые a.;TI19bl сторона имее-т" араво продать и.,и ПСре1а.1!ОЖИТЬ ИХ. то
фИmlнооsые :актив,,' orpажnЮТCll е бмансе как "ФmmНСО8ЫС активы, nepeA3UHble без преkp3U1eНИй !IJЖ3I'1аик,," и
n01\азытжrгс.. 8 отдельно~ бanaнсоlЮЙ стати. Соответствующие- обязательства по nPИВJJeчеНlIы1lt денежным

«ЛI! по

среДC1'lUl'Ц О'fP3жаютс:н: по строке "СреД(таадруrnх баНКО8" или "Прочие 1аемиые c-peдcтвa~.

Ра:шиu.a между u.еuoЙ ЛрОA1lЖ11 цеfнюlt бумаги

.1

ценоА обратного выкупа учитывается кзк npoцснтны!\

расхОД и наЧИСЛJleтcJI на npo1"яжепии всего срока деЙСТ8ИЯ сделки "репо" по методу эффеКТИВНQЙ ставки np01lt'нтa,

СllМки fЮКУШrn ценных бумаг с обязательством их .обратной продажи ("обратное репо") рассмаТРИВ!lЮ'ТC:III
kШC ()fЦ!f)au'нИ

Щ'I

преДОСТЭ8МнЮQ nенежиых средств

под обесJlечение ценными бумагами,

Ценные бумаги,

~HMыe ЩI сДeJJk8М rюКУПКИ с обязатеЛЬСТВQМ их обратной продажи, не npизнаюТСJr 8 балансе,
~ующие требамнн" fЮ tYpe.lЮC'11l8.l1t:1ШЫМ денеЖНЫМ средствам отражаются по строке "Средстза '" других
Н

баli)(а.х" МИ "Кредкты и дебиторскЮI задо.:fЖСНШХ:ТЪ ,

~fнща МСЖДУ цеtюА ТlOkynkK цснио!\ бумаги Jt

lleHofl

о6ратноА продажи УЧИТЫ8ается как пpoцelfТ14ыA

.lК»\ол и НаЧИСЛЯe'f't:1I на f1p011IЖении асеro срока действия сдеJ1lШ "репо" по методу эффективно!! ставкн !1fЮuента.

Ценные бумаги, предостзменные Баика"
цекяые бушrn

'"

8 t(Э'Iе'(тве заliма itOHтpareHтaM, продолжают отражатьсй как

фишшсозой uтчeпюcтu Баика, ценныe бумаrn, 1ЮJ1учениые в Ka'iec.вe заАма, не отражаются в

фнкаж:оеоli 0"NeТШК:ТИ, В случае есля

:rrn

ценные бумаrn ремиз:ую'tClI ipeThИМ сторонам, финансовый результат

01' npнобретеН1tll И продажи этих ценных бумаг отражаете"

8 Отчете Q

прибыл"х и убытках по строке "Доходы за

вwчетом р3СХО.IЮВ ат опе:p1!Iuиli с финаf{C()fЩМИ активами, оцениваемыми

по справедливой ~ИМОС1"И через

пр»быль It1Iп убыrok", Qбязателы;тйо по 800:врату да14ИЫХ ЦС14ИЫХ бумаr отражаетс" JЮ спрlUeдllН1ЮЙ сroи.моcrn
как npeдиаЗmlченное 1L'Iй торroмя по СiЗТ1ie "Финансовые OOnaтелы:тва. оцеНlПIaсмые по справешrИ80R tТQЦМ:ОСТИ

Ilepe1 прltбw,'Н> ми уБЫ'fQК".
СреюВ8 В друrnх баНka!
К средСТВЬ.М

fj

lфCЛИ'mых орreиwt3Ш1ЯХ O11JОСЯrcя ДСnМИ11d и кредиты, предостаменпы(: дрyrnм "реДКТНЫМ

оргаНIOaI.l,ИJlМ. а также срелспа, neречисленные на иных УCJЮ6ИЯХ ДЛIJ осущесtвленц" текушн:х

Iq'rCдti'tНWМИ организацийми,

pacl:letOO

между

При ')toм У &шка oтeyтtf9)'eТ намерение осущеCТ8JIЯТЬ тoprOBble операинн с

IЮ3НИkwe.А деБИ'rOpClФ1\ '.Iа)1OJtже-нfЮCТblO. не СD"'JaШЮ&! t

nPOЮВОllНЫМИ фиканt.osыми Iшструментамн и

не

имеющеR котировок ка открытом pblHtre.
Средства на kорреспондеfJ1'(Кitх счетах и депозиты тнna «овернайт» в Банке России н банах·нepe3NдeНтах,
8:х.ОAIIЩUХ

6

оэср

(ОргаиизациJt

;)}tОНОМИЧ«КОro

оотрудиичеCТIIВ.

корреспондентскнх счетах банков...ре1Uдентов. rrpираанuвaю-n:j!

!(

"

ра3ВКТЮf),

а

тaIOI'e

остатки

на

.:reнежным средствам И nok8'Jblвa~ в состзве

денежных средств н их :нсвивa.nенroв,

Средства в других банках отражаЮТСII ПО ЭМОРТИЗИРО&аfН10Й стонмости

13 8ЫЧtтQМ ~lЮв ПОД

uб«ценеШlе. ПОp1l.tl.ок опрсде1lеtnlll: обссutШ:ННЯ финансовых at..,ИfЮВ изложен ниже, Ра}ниuв между СnPЭ&еAllНВОЙ
СТОИМОСТЬЮ и номинальноМ i;ТOIIMOCTЫO кредита (деlЮЗи11t), ВОJ.никаюЩaR при l1pe.lЮC11ll.inении ~ул по

Кредит ... н деБИТОРСКIПI J.aао..тжеJ.lНОСТЬ
Данщut

категория ВkJ1lОчает неnpoизводные фнкаж:оаые активы с установленными ми onpeделеtшымн

платежами, не I<оtирующиеся на активном рынке,

,;'

тех,

D отношении

'13

1<00000Ь1Х еС'Ть нз-мереНllе

ИСkJIЮчением:

()

продаже HeMe.дJIe"HO

"''1" а блнжаitшс'" булу~ и tlf:rmpыe

должны класСltфицироваты:я: как nреДllаЗМ6'lенные для торговли. и оцеииnaeмые при ncpвоиачt\JJЫШМ
IlРЮН3Н:НИ ПО справедливой СТOlIМQСТИ через прибыль к,''Ш убыток;

.t

тех, K<rrUpwe ПОСЛе первоначальноro признани.lt оnpeдеЛЯЮТС!l в К6чеcтsе «имеlOШИХСЯ 8 иаличии Дnfl
продэжн»;

.t

тех, ПО которым владелец не сможет ПОКрW1"Ь всю сущес~ннуlO сумму СВ~Й Ш'рвоначалыюй ИfUleCТИЦflИ
по np:нч"нам, ОТШfчtlЫМ от снижения кредитоспосООностк. и которые следует классифицировать как
имеющиеСII

8 НВ':ШЧИИ

Мй продажи,

Первоиачальное признание кредитов и дебиторской За.ЦолжеННОСiИ осуществш!tтCЯ IЮ спреВСДnИlЮiI:

cro»MOC11t

плюс поиесениые затраты по сделке (т,е. crrpaseДnHвoA СТОИМОСiН выплаченного КЛ» пмучеююro

1ЮЗЫеЩеиия), При на.лн'нш активного рынка справедлива" стоимость кредитов и деБЮ"ОРСJ;:ОI1 'JaДОЛЖ<:ШWСТit
оцеUИlJ.lteТ(;1t как теli:ytruUI (;1'ОимОСТъ- ~X будущи . . . ПОСТУПJIений (IHoНm81') AeHe)Kl-lы . . . (:реЛСТВ, ДИСКОИТКРОlШшm1l с

исоользошrnием nptоблалаюшея РЫНОЧЖlIt ставки процента дnя аналогичного I1НС'Трумента.
При ОТСУТСТВнl, активного рынка сnравеДIШВЗЯ кpeAIITbl и дебиторская задолжеНКОС1"" оtpажак)'п: .. Щ'I
псмииалЫ;ОЙ СТОИМQC'JИ за минусом резерва под обесценение.

Пос.'щдующая
СТОIfМOCtИ

оценка JqJeДl-ПО8

с npименением

и деб'КТОРСfiоil задо."женности осушеСТВЛЯет(:lI

метода эффеКТИ8НО" ста8КИ

процента,

Кредиты

и

по амортюированноА

дебиторская '}8Долже:НflOCТIt

O't'paЖзюn:я, ua'ншая с мощнта 8ЫДR'IИ денежных средств заемшикам (клиентам и кредИ1'НЫМ органюациltМ).

КреДJП"" выдаиные по npoцентным CТ8BIi:R.'tt, отличным ОТ РЫЩ)'IНЫХ процеитных ставо..:, оцениваЮttя ка
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да1)' ВЫД8qи по сnpaвСдJIНUОЙ Сf()ИМ(l(11i, r«rroрая !1редC1U1lяст собой будуwiЮ проueнтные платежи и сумму
ОСlЮвного долга, lI.Ж::l(онтирова.иные с учетОI;f РЫflОЧНЫХ npoueнтных ставок Дn:lI :aиan:ОПfЧНЫХ кредитов.

Разница между сnpаведгшвоА н номинальной стоимocrью кредита. отражаетCJt а Orчere о прибыл.х н
убытках как .IIOход от aК11f80., размешенных по ставкам выше РЫНQ'IИЫХ, кли как рщ:ход от активов, рюмещениых
rю ставкам иIOКt рwночиых. Вnoс.,едствии балансовая стоимость )ТНХ

кредитов корректируетCJI t

учетом

a.мopтизaцmt дохода по кредиТУ, и coorne-rст.I'IУЮШМn дох{)д отражается а Отчете о прибыл.!!" И уБЫ7ках с
исl'tOJfl,ЗOВЭинем метода эффеlm!виоА С-ТЗUIШ процеlfJ'a.

Кре.!lНТ'Ы.

ПOfВ1Uение

соо't9е'Тtl11)fЮщеro

pe'.Щ1IШ

I(Oropы"
оод

и~wожио,

обесценение.

CnКCMaaIOТCIf

Спж::анне

за

счет

ОСУще<:ТU1IJteТСll

сформированного

только

пос.ле

на

неоБХодИМЫХ npоцедур и определения суммы уБЫТI(В. Восстановлеиие ранее СПИсанных сумм 01pllЖ&етСА
о rtpнбыJUlХ И уБЫ'Тkах по кpeAK"J)' СТРОКИ "Изменение

petepaa

бмаисе

-;аверtш::ии..

асех

• Отчете

под 06щ:ценеиме (Изменеяие ')'ММ (Юесцеиеиия)

креДИiИого портфеля", Умеш.шение ранее СО1ДUНН()ГО. ре1ерза под Q6ecueliСНие ~JUПООro n~. о~жac:rcll: 1:1
отчете О прн6t>J)1ЯХ tf убытках по кредиту строки "Изменение pelepBa под обесцtнеиие (Измене\iмt "умм
общ:цеие.ни,,) кpeдltТHOro rюртфеля".
вексем DpнOOpeтt1nflote
i1pнобретенные IИЖCe'ЛJf kЛассифИЦНРУЮТ'SI:

зависиМQСТН от

11

целеrt

их

прнобретени.ll

fI: категории

фИИ8Jtоовых аКТИ808:

../

финанеовые аКТИ8Ы, оцеlшваемые

,f

финансовые акrив.ы, удерживаемые до !lоraшения.

,f

кредиты и деби:rор<:кая задолжеННQСТЬ,

,f

фКнaflCО8ble 31\1ИВЫ, имеющиеся в J-faJ'!ИЧИИ для продажи.
ВnocлeдсТ8\iИ они учитываются

no спраGel!J!НrюД стоимости

8 СOOТВe'l"t'fSИИ

через прибыль мк уБЫТОК,

С учетнoli политнкоft, npедста8Ленной в данном примечаинн

щ :mIX kilТСropиЯ aкnIOOB.
фиmиtoвыe

anHa.... нмеющпеrя

в наличии для продажи

Даииu кпеropю! 8КЛЮЧает нenpow!OOДilble фннаж;овые актИВЫ, которые определены как нмеющlteС" в
JtaJlИ'lИИ ДШil продажм или классифицированы как кредиты н дебиТ"ОрСКU задОJ1жtЧIJfОСТЬ, фшtаж;оеые активы,
удержиааемые до лога.шеии", финансовые актИ8Ы, 01'JW«aeMble в учете ПО справеШ1нвой стоимости через npнбьUlЪ

ми убыто". Б.нк kJl3ссяфиШtрует финаиоовые активы & СОО'rВeТCТSующую l(i\reropiOO J'j момент ИХ пряoбptreпmr.
Финансовые

активы,

кмеющиеся

9

1fbJIИЧИИ для. продажи при

перlЮиачam.ном

npизиaнии. ДОлжны

учнтывan.c:t по справедливой СТОИМОСТИ плюс жrpaтbl fIQ сделке, неrn.х:редственно СВJI38пны.е с nptюбpeтeнием
фннансоооГ(! актива, При ")ТОМ, как npавюю, СI'фавеДЛН8(J/t СТОИМ()С1ЪЮ являШя цена сдс,":Iки ПО npообретеикю
финансоDOrО 3.К"rnШ\,
Последующая оl1t:иЮ1 фИНJШСQВЫ:(

!tI<ТltlЮВ, имtюШЦХ1;:Я

8- налич ии ми продажи, осуш~твmreтся по

cnpab-eмиllOn С'ГОимocrn, nснооаиноt1: на К(JТИРОВК<\х па ruжупК)' фниnисопмх актиВОв. Некоторые l'lНвеCfIЩИИ,
Ю!letoшиcц:JI

u

OtteHH~

Щ\IfНЧИН МВ

GaHgoм

по

продажи, ПО

справедливоli

KOTopblM

ш: имеется КОТИРОIЮII:

стоимости,

kOТOpa!l

И3 UReШННХ не;зltвисимых ОСТОЧНИkОВ,

Щ:ЦО8Uюt

ю\

результатах

недэ.виeR

продажи

aнanопNныx дмевых ценных б~аг щ;с&Jt3аиным ~ьнм сторопам, на аНЭ.Jнm ПрОчей ннформuw..t. Тl\iЮ!1, как
ДИСКОlПирован"ые деи~ные fIOТOки н финажоlWl t'lифорМ8цшr об обыкте ИН8ec11fЦИ~, а также »а fфтtен!;ииИ
других

MeroAHK оценки. В заВlfCИМОСТl1
s долевые HHCТPYMellibl, ПО

Инвест.иции

от обсТОЯieJ1ЬСТВ моту; быть применемы ра3Личиые методы оl.teии;и.
которым ОТС)'7СТВ)'ЮТ

l\"01"1f'PyeMble

рыночные цены, оценн:в:аются: по

ceбecтottмосr.и.
НереаJНI'Ю&Зпные ДОХОДЫ

11 расходы.

ВООНlllUlЮщие

8

резуЛЬтn1'е изменения спрааед;шаоА стоимости

фюtaНСО.\fblX актmюв. ИМeIOШ!fXCJt в надичи" дл" продаж!!, отражшоr<:1J

.............

8

отчеre об изменении собственного

При шбытин фииансовых актнlЮS. ныеюцщ'<ся в Jf3.Л.IЧПR для ПРОдаЖИ, СОО"ТВеТСТ8уюwне нuonлеНliые
нереалюоваlшые доходы и расходы ВКЛЮЧ3Юt<:1t В отчет о прttбwл.х и убытках
расходов по операциям с финаНСО8ЫМИ актИВш.ш, имеюЩНЧlfC.II

R налJt'НJR

no

строке ~лоходы за ВЫ"Чt'fOМ

дliя продаЖИ".

Обесценение н восстановление рапее обесцеиенной стоимости фннансовых активоа, кмеющихс:я

» наличин

ДЛII nPOдаЖИ, (lipажаетсll в отчете о прибьщ.llХ и уБыJ(ах •.

Стоимость финансовых ;urruВ06, НмеlOшltхсlt в нали'!"н мв продажи. снижается, еСЛR их баламсоsц
~ ~шa.er оценочную оозмешае:мую стоимость. ВозмещаеМaJI стоимость QпреДeлJletClI как reкушц
.~ QЖfШ8СМW~ денежных ПOf()kОI!:. дис!(онтированных ПО ТtКYЩИМ рыночным процен'Тным ставкам ДЛЯ

IИМОfНЧlWro фиЮtliOOlЮfU актива.
Проttem"НЫС доходы ПО финансовым зкткиам. ИМeIOl1ШМСЯ в НМнчнн ДЛЯ nро.!l,8Ж1t, раet:ЧНТЫвaIOТC:II на

основе метода зффеК11ffl:НОЯ стаЩ," npotюнта Rотражаются е отчете о npиБЫЛJlХ И убытках как лроцентлые ДOXoдlol
rю фщJaнсовыM "КТIfIlaМ, t'lмеЮШИ;\lСЯ fI М8Лt'I'Чиlt ДЛЯ продажи.
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ДЩl:IfЛ(!н,цы: полученные УЧИТblВaIOТСjl по cТPOlCe "Дoxoдk>! по дивидендам" в отчете о прибыля>: Н убытках &
составе "пер&ЦИ!,)ННЫ:Х доходов В МОмент УСnlновлеltи. Пр3.&а. банка на rюлyче-Нtre ВЫI1JlЗТЫ н при У~ЯИ
сушe(:'f'D(l88Н1UI вepoJIIITНOCTH nOЛУ"ения ,ll,1t&идеfiДОО.

Финапсовые активы. удерживаемые до погаwe1tИ8

Данная категория включает непроюоодныe ф»наНС08ые аПИ8Ы с фиксированными или определенными
платежами и с фиксированным сроком rюГЗllЮНКI'I,

n

О'Т'Ж'!oteНИ" lCО'ТОрых Банк »меет намерение и ВO'UIожнOCTh

улерживать их до срока погашения, Банк клзссиФицнрует фи"аж::овые зпиаы 8 СООТJeТCТayЮЩУЮ категорию в
мом:ею' ИХ nрti06ретеиИJI. БаИk оценивает свое на... ере:иие и СflосооtюCTh мметlo до срока noгаwеЩНI фннансовыми
аI(J'И8!tr.tи, КJщссифицированнымн ею кВк у~ржиеаемые до rюгаwен)UI по С!)CТQJIЯ'Щ) на каждую отчernyю Atrtj',

не ТОЛt.I(О 8

MOMewr rтeРВQначалыюro

Пераоначa.nыю

3

ПРJJЗнания таких Ф»IiЭИ(;Ofц.IХ аj(jЩЦ)&,

финаиt:оsые

аКТИ8Ы,

удеРЖ;IВЗNые

до

логашенн",

учитываются

ло

справеДl1ИВQЙ

crottмОС1'И nnюс ~ по сделке, а вmк:ледсТ1ШМ ПО ItМОРТЮМРОsaнно~ t10ИМОСТН С НСnОЛЬ10ваниt'М Ме70да

эффеrrmmoi1 cтnltKK Il'pQUeктa за вычетом peзepu;a оод обесueнеНI~е, KOТOP!;.I~ рж::считьнsаеТСJII к.ах ра.'Jница меЖдУ
БЗJnнrrolЮЙ СТОИМI'JCThЮ и текущей croммостыо ожидаемых будуших денежных fЮТOkQD. llЦСКОIfТИJЮ8Э.ННЫх. (:
ж:ооль:юванlftМ lЩ)всшачa;IЬНОП зффекtМ8ной nроценreой ~Вfпt.

Банк не может ~ифи~ каkие~1Шбо ФЦИfJttC08ые аkТИ8Ы

kak удерживаемые до ПОГ<lшенЮI, если 3

'Течение те~щеf'(l финансового года ПЛИ в тtЧе'ИJfe двух предылущкх фttнаНСmlЫХ лет объем удерживаемых до

оогltшешiЯ финацсооых RПИaos. которые Бан" продал It.,и neрек..llttсифнцировал до наступления срока погашеНИJl,
Выpa:жae1tJl более чем незначитеЛЫЮЙ по отношению

rro

всем фИНЭJlСоеым актцвзм, удерживаемым до погашения,

CYMMOi:f (юи тодько ОНИ не попадают IЮД определенные нск.'1ючеНIiJl, 11редусмщенные IAS 39). В таком CJ1)'чае
0С'1'а8Шиre1i а категории «удерживаемые до rюгашениl(/ финансовые аКТlft1ы ПОJl.пежат переlU!аССИфИkauии в.

nтeropию "фюtaJfOOвые аКТИIlЫ, имеющиеся в наличии для продажи", ПО ИСТ(NСНИИ указанного срока финансовый
инструмент МОЖНО I!IКJ1ЮЧНТЬ В данную категорию.

Пpoueнтные доходы !iO фннансовым аКТltвам, удержиuаемым lЮ погашения, раt;(;ЧИТWВI1IQТ(:jf

(:

оомощью

мeroдa эффetcrивкоА ставки npoцета и отражаЮТСR в отчете- о прибы/t.х н убытках как процеН1'иые доходы

no

финаж:оеым 8ктt1В8М, удерживаемым до погашения.
~чет основных средtтв
К

ОСНО8НЫМ

предполагаете$!

в

средствам (lТНОСЯТ(;И материaJtl>ные oб't..екты

течение

более

ОДНОГО

года

для

обеСf1e<lСНИ.

Itмущества
уставиоn

.Бэ:иl(3" жпnль:ювание которых
зеrre.nЫ1ОСТR. nдмиимстративной

дскrenЬНОСТИ.

Имущество принимаетс'! " бу:палтерСI<О.",у учет)' при его сооружени» (строителы:тве). cooдdНltи
(ЮГOi08ЛеНМИ), приобретеинк (В том числе по ДQгоеору ОТС1)'ШЮГО). tюЛучсн«и ОТ учредителей (участников) в
счe't акладо. в уставный капитал, получении по договору ;;tapefШЯ, иных случаях ООJЮ')меЩНОffi получения и
Jф)'rкx ПOC'r)'nЛCНl1l1Х.

ПеptЮflаЧaJfЬНМ croHMOCТ'Ь объеkТ'a OCКOL\HblX средств прюнaeтtЯ

n

качестве актива ТОЛЬКО в том случае,

...и
~

cy~)'t1' 1ЩЮ811ЮСТЬ roгo, что &анк rюnучит сuзaнные с данным объектом будущие "'ЖОНомичetкне
зыronы.

~

rrepeО68ча.пьная стонмость ДnHHoro 00ъekТ'a может быть достоеерно опенена,
Пepsoначмьная стоимOC"fЬ имушеетва, ПРlЮбретенноro за плату.

- это сумма, уплаченных .lle'НCiжны)(

cpeдcr8 (6 ЭК8Иa&JJeНТОВ денежиых сред(:тв) и.11i Cl1paeCW1HUUJl стонмость другого В(..'1'рсчtюro предос;тавле:ни,ll,

nepeдauнoro дI1Я: приООретення ОСНОВНОГО среДСТва НI1 момент его приобретенн. илн rlредостаВJlеННI.
Пераоиачanьиая CТOlfМOCTh объекта ОСНОВНЫХ средсТ8 8ключает:

./

noкупную цену, в том чж:ne импортные пошлины

11

Hea01Mewaeмwn налог Н& IЮКУn"У

за &ыeroм:

ТOprolbl)( CKUДO" И ВО1Зратов;

~

Jlюбые зarpaты. прямо (n,иQtимые на ДОСfaIlКУ ОСНОвооГО средcnщ В нужное место

»

t'fPИ8еl1eНtfe а

СОCWЯ8ие, обеспечивающее его функuионирование
Сумма иалОГа

fl3

добаВ11еННУk) СТ(ЩМQ(:ТЬ Ilключ.ается з neреонз.11.3Лi.ную

C1'QImocrh OCHOIiН\olX

cpeдCU, !ЦIK

tiel'lO:!мещаемый налог.

&НК ОЦСИИ6ает сван щmР(Jmы по OCH08f1bl~ средспам на }!омrнт НХ noкteeЮ~. Этit JЗтpaтbl ВЮlючают:

~

381р3ТЫ, пож:сеНltые Il СВJIII3И С ПJ»Юбретением или сооружением QCкозных средств

~

заТI""J'Ы, l'\oиессIiиыr rщucлСдCТUНИ с Прl1раЩСНием, чаСl1'NНЫМ замещением или обслуживанж:м тaKoro

oбъeImI
затраты на сооружение (ХН09НЫХ среJ1Cl'З 8ХЛЮЧают все расходы, непосредственно i;8Я18нные с
созданием н

при:аедеинем

в

<со<:тояиис. пригодкое дmi

нсполь'Ю8аИUЯ,

и

8Ю1ЮЧaкrrcэ в

их

СТОКМОСТЬ ОСИOlltIOГО
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сре=

Затраты увеличивают балансOfl;УЮ СТОИМОСТЬ объекта. eCJ1:foi ОНИ УЛ)"iшaI01 состоя}ше OCHO(:lНQГO среДСПi1,
ПQ8ыщitЮТ его 11J)QК380ЛИтeJ1ЬНОСТЬ,
К даННЫМ рщ:хоLta!14 могут ·ОТ'Ж.)СИТЫ:;!! расХОДЫ ю1 модерtfи3аQИЮ,
увелНЧКВaIOщце срок его полезного и<:rЮЛЬ1008Ниll, j)eКОНС:трукWfЯ. техническое nере!'КЮруже"ще н Т,Д,

Текущие расходы на JЮддерж.вНflе основных средств в СOCiояиип, ПРИГОIlUOМ для и<:лолыoвaNs (теКУШНЙ,
JJJlанoвы1I: эксnлyaralJJЮllНыА ремонт, техническое обслужиааиие и Т.д.) npизнaютt:" ~тр4таМl! текушеro периода
н 0'fIJ0tЯТC1i на расх.олы в момент ИХ возникновения.

Датой omра:женuя oeHOnH-i>lХ средств 80тчe'tН()C'fИ Я\lJIЯen;"

дата прtюбpeтeИИЯ ДJUI объектов, по которым не rpeбуется доведения до СОСТОЯНН". fJРИroдноro для

./

:}кСiiJIуаraUИfl

./ дата ввода в ~I(Сflлуатацию д.r!JI объектов, ПО которым требуется доведение дО' COCТOIlKK1I. при годного ДrUI
Эl«:nJIуатгцин

Нсиасрwснное ~итеJlЬСТВО учиrЫВ3.(ПСll ПО первоначаЩ,flоА стоимости, По '3:8аершеиии ('f}>OИТeЛЬС'Т8а
ШСТИВЫ

переООдЯТСII

в

соответствующую

категорию О<:НОВ:НЫХ

среДСТВ

или

ннвестнцж'нШУЮ Jre}llUtЖИЫОСТЪ

н

отражаются по балансоfЮЙ СТОИМОСТИ на МQмеlП переIЮДа., дата фактическоro IJ1Юда а эксrtлyaтшtНЮ оnpeде.ilяe'fСЯ
с того момеита, КОГда эдакие "Р~jГОДНО

'"

И("ООЛЪЗOflaнню rю мнению руко6ОдСТ88 Бшщ иезаsж:нмо от наличия

HC18!lepuJeflHoe

есех правоустаRаan~ваIOWИJi. до"умснroв.
ВВОIl8 актива

строwreльсТ80 не подлежит ~"ортизации ДQ

Mo),(elml

11 жсn.лyатацию,

все основные средс1'88 ло.дра1деляЮТCJI на kМctbl. то есТь группы активов, ОДИШllroаых. rю содержанию и
характеру их Ж;nO.IП.'ЮВtний а Банхе, Определены следующие к.пвс-сы QcнoIHfыx средств:
..гзnatlия

./

транспорт

./

банkО8СКое QборУДQ8АНllе

../

компьютеры и оргrехника

./

мебель

,/

реМ8мное обоРУЛi.)8tiние

./ допо.пЮt"Т'е.'1.ное обоРУДО8Ц.щte и бытовая теХI:JИIfЭ
для учета зданий Банка ИСfЮJ1I:оЗуе1"СЯ лtoдt:'l!> m:ре<щftн/{u, при ",()ТороА СТОИМОСТЬ объекта p8.BHJte-rcя его
справедлнвой стоимостн на

1181)'

neptoценхи за вычетом .тобоЙ Н<}КОn.11енноЯ ВIЮСllедствии амортюац~н и любых

кaronneнпых 8ftOCJJeДСТ8иИ )'бъrrkО9 ОТ обесценен,"я, ПереоцеНК8 "'Jда.щЯ ПРОИ3ВОДIIТСЯ на ежегодиоll О(:ИОвt по

cot'ТOЯflИЮ на

пер&Ое

<;«CJ1o

текущего года.

Перооueнк<}

всех

объекrоs.

ВЮJючеНflЫХ

11

"Руппу «ЗШlнИЯ))

щ:ютооJUlТC1f одноере:менно.

Эффект от переоценки ЗД8НИЙ отражается

8 составе с~neШIЫХ cpeдcrв зкЦЖ)нерое: ка" «Фонд

rюpeoценки основных средств». По мере использованШI обмкта И при его списании (МН выбьmш) реалнэооанная
rrepeoценка переноситс.ll

кеnoсредстзешю на счета нераспределенноА

прибыли, минуя оrчеr о npмбылях н

убытках. в первом случае сумма реалн:юваиноro дохода 01' переоцеЮ!Ш представляет собой раз:К1ЩУ между
амортнзаuиeА

переоцененно~

CТOHMOCnI

актива

и

амортmauиeR

его

rrepвоначani>НОЙ

стоимости,

ro

есть

аЖJpТИ18ll,iOO переоценкн 8К11fВЭ.

Увеличение бa.na.КОО80Й СТОщ.tQCТИ ранее обещеНtнНOfO объекта "рmнaen;я доходом (а не ),РtJmчеиием
фонда neреоценкн). если оио I(омпе~»р)'ет уменьшенне балансовой <:тонмостн 8,,-:ГИва, t1pmнaHHoe ранее как
pat:X0l1, То есть 8 CJlY'iac, et.1И )'IIt:!НIЩ nPOЩ80д.итея впервые, 'То ее результат подлежит списанию на счета

пр!fбылей и уБыкоII.,' Если же уценка ОСУШе<;Т8ЛIlе«:1I пос."е прmt13IН1Я переоuенки ПО данному

ometcry.

то она

сшtCЬЦiJteТt" ка уменыnt:нне приpocт;:l от переоuенки.

При

этом

накоплеННа1!

амортизация

переоценивае-ТСII

пропорцмонЩJЪНО

изменению

первоначалыюй

С1ООмости 8kТива тах, что его ЧИС1'aJl балансовая СТОИМОСТI> ра8НЯется его переоцененноl1 С10имоеm:,
Налог на прнбыm., относяшиАся к переоuенке объеIC1'О8 неJ1В.ижимости. учитывается на сч:nах kanнтa.na.

OCHOtmЫe средстеа. ue ornOtюtЫе

f1()CJIe

1(

1UШC(:У (.;3да:и.КЯ}}, Y'jlfThlflaкm;H ПО модеди пеР&ОИIi'1зльноА e'ff,>НМОСТИ;

первоначвш.ноro npиз:нанЮJ объеп УЧИТЫваеТС'R. ПО neрвона·tальиоn СТОИМОСТИ за зычeroм амортизации н

U8kоnлеНJfЫХ )'бытков от обесценен"".
Пр» )'tOМ oCНO.IJtible срелсma. npнобретеНNые 110

:3 J

декабря 2003 года., переоueнеJfЫ ПО состоянию на 1

янааря 2004 roда, ЧТQ ПО"SIЮЛЯет ие корреКТЩЮ.IJ8ТЬ ИХ nepвонаЧWlЬRУЮ стоимость до "}квивaneнта ЛОIC)I"81'МЬНОl1
с!ЮtООIЮCТИ российского рубля за 31.122002 года.
на каждую отчетную дату Gaик onpeA~'I!leT налич»е люБы' nPЮИ8kОВ обесценени,," основиых. средств, Еслн
'f.akН"e "piQнэ.ки сущесtвуют, Банк rrpoИ1ВОДJП оценку во"}мещаемой стоимости, кorop;rя определяeтC1l как

26

ианболЫ1l8.Я -из чиcтu!\ СТОИМО('ТИ

продажи ОСНОВНЫХ срелств И С1'ОНМОСТИ,

ПОJly<fАеМОЯ 8 pe1y.1I.nre их

нсnооt.ЭOМИmf.

Если бмаш:овая стоимость основных средств превышаст ·11X оцеНQ"lНУЮ 80з:мещаемуи:> ет(шм/ХтI>. то
бaIwroоам С,ОИМОС1'Ь основных.

CpeJlCTtf YMctlbtuaeТC1l до ВО'1мешасмой СТОIfМО<;ТИ. а разница оrpaжa«eJl s отчете Q

"рибылJfX И у6ыJ:itx "зк расход от обetllснеНИIl ()tHOBHWX среДСТВ, е.:лн толь,;!,) переоце-нка не проводияасъ. ранее.
В этОм случае ПОЛОЖIffeJ1ioНWI переошнка Ж::l<лючаетС1l первоЬ.

11

любой дополн;mIlЫ.ЫЯ уБЫТОК относится на

счет rtpИбылей и уБЫТКОВ. Убь.:rtI.Ш 01' обссненеНИJI. отражеНRМt ШJЯ Щ:ИО8НЫХ средств в: П{'С:11ЫДУшне roды,
CТQpmtp)'ЮТСЯ, есЛИ имело место И'1менение в оценках, Itcполь1ОВВННЫХ J1Лjf оnpелеленКJI ооэмешаемOn С'Тоимоотн
основныХ t;pecЛCТВ.

ФинаНСQвыli результат, возникающиi1 в ре1ультате 8ыбытИJ't ОСНОВИЫХ среДСТ8, Qцре:д~жm:я на ()СЖ,'I&е I1Х
балансовой стоимости и отражается на c'leтax доходов или расхО1ЮВ.
ИивetТицноннак недвижимост

..

НtlDef;ТИЦИQнная недвижимость (земля ИJНf зданне - или чэсп. здания· ияи и То. и дpyl'Ve)' JТQ имущество.
нахол.ящееся в р3СПОРJlжении (владельца али арендатора

ape1inHblX

00

ДOf(ll:l0py фкнаНСОUOА ареиды). с целью ·nOJlу'Юния

платежей или л.ОХОДQI:I от ПрI-lJЮC,!\ стоимости капитала или и того" др)'roro. Н(J не,!1JlЯ:

'"

использования

8 про~t'iВОДСТв.е

Шlit поставке тosapotl, ОlQшtИШi услуг, для ~ИНЩ:!pUТИ.liЫХ цe1Iel\ •

.;

продажи в ходе обычноi1 деятельности.
В целом инвеспщионная неД8ИЖИМОСТЬ преД<:'Та&.1яет собоЯ офЖ:Иlolе (lомешеuиJt, не $3..Ннмаемые Бан.ом,

ИнвеСТИI..I)tОННЭJt недвнжимOCfЬ о-тр8жaetс" по cnpa8CAIIЯao~ СТЩtМОСЩ опредe.n~(lЙ n~Щ)НМЬИЫNИ
оценщиками ежегодно. Изменених сnрааеМI1ВОЙ стоимости лредс:таJJI:lilЮТСII 8 O'Neтe 1) прибыл •• 11 убытхах а
составе прочих операциоиных .lЮходоft.

nРI1 переводе объеrrn НlЩВИ)f(}fМО(;ТИ из Х8теторни ОСНОВНЫХ среЛС11l: а I>атеroрию «ИН~Цffо)(наll
недвижимость» ранее npоизведенная перооцею(а не подлежит спщ:анию на счпа прнбылеА мн убыТI!ОВ.
Признанию в. OТ'leTC о

прибылях

н убытках подлежит фкнa.ttC08ыА результат от ИC1a!»fCююА переои.енки,

npoИ'Зведенноft только после nPИ3НАНRJI объеnа а качестае инеестицнонноt\ нелвнжимQCТИ.

.,,,

ДолrotрочlfЫt aктtl.ы (трупп ... выбытна),. клаеенфицнруемью как "пptдИ8:а:И8чеииloR Д,Мt прол.ажи"
До.1rocpочные зкtИ8Ь1 (ИЙИ группы f!ыБЫ1'ИЯ] КflЭС<:кфШ.tИРУЮТСЯ kйК "предназначенные дJHI продажи", сс,1"
их балансовая СТОИМОСТЬ будет возмещена в реЗУJlьтatе: совершення npoл.ажи а '\'tЧfнJft:

12

мt<:яцев с л;rrы

переклаССНфИkаu.ии, а не в результате прОдОлження э~л.луатаWНl. Продnеuие сроn '.UI.8ершепиж маш продаж

может

превышать

J2

месяцев.

если

тз:roe

flродnенж:

ВЫЗ8Z1IО

;:;ООЫТИIМИ

юш

oбtтo!rreлы:maми,

иеподкоН1рО'nЬКЫМИ Банку, н при :rn>М суШtcтпyt:т nодперж}1Сfifte кaмepeHН1I Банка uсущеетеК'tЬ wеющя~tя у
него план продажи.

Долro<:роч.ные

активы

(иди

группы

выбытия).

"преДНn3illtчеиные

.для

продажи"',

оценкнюn:я

110

нанменьuкй величине из даух 1Н<1"ений: ИХ балансовой сroямостн и сnpпt'JVtиоод (roимOC'fU ':>а вычетом расходов
иа npoдажу.

Группа выбыти. - группа aж:ruООВ (и соотяетстауюшнх им ООll1aтеЛЬСТВh пыбытж:
осущecrв.ить в. pat.!.I(8X еДtшоА операции ИЛ\! П~ДСТ80М лроJUlЖИ ИЛИ другим епосоООм.
Долгосрочные аliiИВЫ

" предназначенные для

lI()1'"()f)blX

предпо.nаracrcя

продажи", не амортизиру~я.

Амортн38ЦИЯ
f1ервокачальиая стонмость. и uзwмеиmtR

Амnpтюupye.tюil

CnЮUМtк'mЫО

aMopnmW!JI!] ~НThlваются 8 бухntJ1те~ICОМ

ОСНОВНОГО

cpe)1("f9S

ямяетC:1I

разНОСТЬ

учете ра3дельно,

между

лер80началЫIO/i

11

ЛЧklПIlU\UИОН"Оn стоимостями объекта.
АМОp'fК'ЗЗЦИJl начисляется

00

методу равномерooro (писаиия

1\

teчение qюк{I. полt3ноfO исnoяьзоваимя

.ктива.

Сptжн rtOJte"iНOro использовання определ"ЮТСЯ банJroМ. ИСХОДf из качеСТ8енных характеристик н класса
(группы) ОСНО8НЫХ cpeJl.CТ8. ОриеНТНРОJЮЧНЫС сроки npнseдеиы в таблице:

._..

Основные ередетеа

Срок полезноro ИСПОЛЮОRa""$1 (мес)

361~

Ааroмoбилн леrкoвые отечественные

60

Автомобили леГК08ые ИМfЮpтньte

84
84

Gроиевики
J(oмпЫOтt:рная 1'ехнн_з

Opmxmtкa
Баm:oвc-troe оборудоваиfte

Оф»СffiUI мебель

36-48
48-60
48-60
84-120

27

О:l!фы

300

PeКJIaмнoe оборудоеание

6().-120

БЬfТ(I&а1l тeXHHI'a" прочее оборудоаанне:

60-84

ул~чweнне арендО8аМНОro ИМУЩСС1'"N

Срохи амортизаuии

в зltВЖ::ИМОСТI1 от срока аренды

MOryr nересматриваТhСЯ на ежегодноА основе. ЛИ_ВМIЩИQННМ СТ'ОИМOC'I1o также

Д(IJ'IЖна пqx:cмаrpн83ТЬСЯ, по kpaАней Мере. в коние каждого фкнаНСОiЮГО юда. И есл,", в ре3уЛl.тате уtJЮ8мIi

ХОЗЯЙСТSО8анШI ИЛИ юмеНt;ниЯ на рынке
расчетlЮ~ (щек,," соrnзсно
Амopт»зaШIЯ

1ta cтonмocтъ

IAS 8 "Учетная

актнва

нзчцнmm;lI,

изменяется, то такие юмеJfСНЮI отражаютс" как юмененне

ПОЛИТlolК3. нзменеНМliI1I
КQгдa

он

pac<fCTHblX бухmлтереккх

С1'Э;Ж)'SltтСIf

ДOC1)'fteH

ДЛЯ

ОЩН1!;аХ jt ошибки".

ИСnOДIr>'ЮваНИII,

т.е.

I«}tM

tdеаО!1ОЛО*'енDe и сОСтояни!! 8К1'ИВ1i обесnеЧl1вают ero Ж::ПОЛЪ1Овение в соответствии с Н8МереппlUotи Банка.
АиoprизаЦКII преkpal.ШreТCJI:

./

при аыыыltии основного средства

./

когдаот.еro эксплуатации не ОЖil~Т'Я каКlI1(~ЛИОО буn.уших экономических 8Ыroд
Переведенное ка KoмcepaaЦlfl() осиоан<re средство I'ЩДllСЖ"КТ амортmi1ЦИИ.
He:м.тepKanы,ы~ 8'К"П18Ы

К нематеРИ3!lЫIЫМ

8i(fI'lI.l8,M

()'11tQ(:.~JI идеНТИфlщируемые недеиеЖRые активы, не имеющие фюичесКQIt

ФОР.ы,
Банк npюн:ает немwreРИaJ!ы{ые 8ктuaы ПРИ выполненни следующих условий:
,f

1'0

идентифицируемое,ь,

самЩ;ТОwreJ}ьную единиuу

есть OO1.eliT может быть выделен и отделен Н1 еаиного o6ьerra ,
» fТJЮдаН. Jшt1tmНp<lван. "еремн. сдан tt ареиду ИJП1 обмещ;н 8 ИНдив»дyanЪНОМ

порядке, 111160 8МееУе с O1'вeтcтaylOtЦUM договором

"".
,;

ВQЗН'ltkaeТ В. результате д()fоIюpныx ИЛИ иных юридических прав на него независимо о; ТОГО, IIЛЯЮТСЯ .!1К

1m npaаа передаваемыми Н1Ш ОТдeJUreМЫМИ от других пра& и обяэашюcтd
.;

!Ю'JМOЖ'fIQCТЬ контроля нaJ.I объектом. то ~CТb Сf1000БНОCТI. Банка обеспечить nСН;ТУIDfение будуШJ{Х
;)КQиомичес)(Ю(

BWfOjt

от его ЩlЮJlI>1ЩЩIIИЯ

./ СТОИМОСТЬ актива fЮдII.IieТ\::я ДO('f()9CpнoA оценке
Если нематеР,ЩII"'НЫЙ объект не отвечает определеНИIQ
Я1рЦТЫ ПО иему npизЩЩ)Т(:я в !>ачЩ:Тllе расХОд;;! 11:

tOM

W11i КРИ1'СрИ1lМ nризнанн:я щ:ма~РИ8Д",НЫХ акrиfЮВ.

периоде. в !(отором проl1зведены.

К HeMaтepкa.nl>HblM аКПIIЩ:\.I О1'носят;;;я следующке 8НДЬ1 активов;

./

ЩffемеlO1)'3Лt.Н$.l{ <:o6cтвeflH()CTh (пр»Обрсте:НRые naтeflThl, деЙСТIIУЮUШС "ицснзни, ноу-хпу. I\lI.торские
права) и аналQгичные права i1 акти&ы

./

торговые марки

.(

програм.м»Ое обеспечение МВ IItlyтpe:tн.ero IIСПОIlЬЗОlmtlця, nplloQpeтeHнoe ШНi 8 отдеш.ных с..1У'Н\ЯХ
р83рaбoтauное taМосто"телЬRQ

./

дело&а" реп)'тация {гудвил.1)

./ неэаверwtниые Heмaтepнa.nl>Hble активы
HCJ4aтepmwbКble

вкти&ы

первоцачanl.НО

оцениваются

lЮ

себсстоимщ;ти.

1(00000p!UI

ВКIJЮЧ3еТ

CYMIIi)'

уruшчемных яе-нежных средств WЩ нх ЭХ8иваJUШ108. переданных в счет оматы ст{!имoerи аnир на момент ето

приобpe-reмШI И.!1И сооружеНlOr,
Себестоимость иематерп.мыюro aКТtl:aa .IOЛЮ'Iает

.f

цену llPиобретения за 8ЫЧетом импортных ПОШJНШ И иt JЮ3мtщаемы){ М.'lОГО&;

.f

Щ'Жмые затраты

110 npнведению аlПИ8а а рабочet; СОСТ<nlнне

Расходы, напрямую сuзанные с npи~нием ЛНЦtЮlfН, no,nneжат 01pItJl,-енню в составе
нематеРJlальпых aкnrВ08. Реryляр"ые Лlщ,НЗКОЮfые платежи ОТНQCIIТСЯ на pacx()ды Банка,

Otokиио;;ти ffри~иа"ИR программкого обесп,чения

Немarepка.аьныи аm1ВОИ в- 8иде rJPOflЖммнОro обесrtе'!снlUI признаетсв ндентифицируемое к УНИ!ШЛЫiOе
npoграммное обеспечение.

kоятрощtрусм:оо

Банком:,

в

откощении

которого

cyuц::cтoycт

8ЫСОкая

степень

Щ!рОlfnЮСТИ fl()ЛУ'«'И!iЯ 31{(НЮМНЧС(:КН)!' ВЫГОД В размере, прсвышающем затраты на его IfJ»ЮбретеиlЮ а ПчeNне
пер«ода, npсsыщающего один ГО)1.

лрограм .... Нос общ:nечение. rюдраздeJlillе1'СЯ на:

28

СИC'ft!МНQе программное обеспечен~е (f1рОГРЗ!.1"'-Ное ~trечение, без «оторого «OMnЬ!O'«:PкaJ ПХИИJ(а не

./

может ИСnОЛЬЗО8атьс,,)

nporpw.tMNfX обеспеченщ:

'"

Д,!1я пользоватеЛII, в ro~ ЧНC1Iе

./ типовое обеспечекие. ЯЮlllюще~ся всоомогательны,' но Itf: ООll1зтельным Д,!111 работы :компьютера
{например, базы ланных}

СЩЩliaJIьное nporpэммное обе<::neченне, IlРИобретеююt ШIН CO')ДIlHNoe Бан~ом ДЛ" l'J'I.1ЮIеиенИJf в СlЮей

.f

деяте.1ЬИОСТН (наnp~мср, программы ШI" нспользоааНffiI $WIFТ. <tВroматизироминая банlФ&СК8JI система).
Если ('нстемное И типомс flporpi\MMHoe (lШneчснж:
.f

приобре1'3(!1'Ся вместе с troM!lbIOTf:pHOn техннкой, "ВЛ"J:ТCJI f:ro t:ocтaвнon частью и не ),'КIDЫtтeТ(я
«tдeJiЫЮ В C'le-te, то данное npограммное 06eCIlC'leIHie <rrpaж:аетс" 11 COC1tlSC ОСlЮ6НЫХ средств,

./

приобретаетс. QТдeJlЬHO ОТ It:ОМ!lЬЮтерIЮЙ тех"н"" щюо самостоятедмю )'I'аЗЫ61,\tщ:1I 11 \:'1tтe, тl,) оно
отражае'tC. как

!1p(trpaMMHot ООцneчение в составе неNатериаль.ных аIr1ТИ!Ю8.

НалНЧfle ItcЮJЮЧИтельных прав на владен"е программным обс:сneчением ДЛя признаню, его в IQtчecrвe
нематериалъноro aкrn6a не требуется,
С&II3анные с СОПРО&О)f(дением

33tpaTbI.

и оказанием дополнитеЛЬНblХ )'слуг разработчиком

программноro

обе<:neчtИЮl II8mlЮ1'СJII расходами СОO'f&e'N'fВ)'ющеro пеРИQда. Если лриобpereнне: программноro обесяечени"

npel1CТaВJ1fleт собой npнoбpeтeние праеа fЮJtltЗOfmНJtЯ за уплату регулярных М4'1't'ЖeЙ. то соотаeтcraуюшие затраты
OTH(JCJf1'(i" на pacXOll",.I,

также

SaHK

Зачщтw, напрямую связанные с Иllентифицируем:ым проrpaммным обеспечением, roropoe 1tОНl'fкшируетсJl
и с высоко" степенью верояТНQCТIf принесет а течсние периода, пpt'выающеro ОДИ)! год, :жоtIOМНЧ«kие

выroды

'"

расхолы

размере, лревыwаюureм затраты, прuзнаЮТСIl
на

содержание

команды

общехОЗН~CТ!Iенных расходое.

нематериа..1ЬНЫМ актнвом. ПPJIмыс затраты ВI(JlЮЧают

pupa~иков

nporpa.м.MНOrQ

обе(:печения

и

НaJ.iJJCЖ8Щ)'Ю

долю

Расходы. nPUООДSlщие к ywаерwенст&оваиИ/О ШIИ l'асwире:fflfЮ ~paIcrepfjCTHK

fJl'ЮfPЗМм"оro абесneчeJfИ1I. ПО сра.внеКЩО С их переоначanьноl! специфИJ(;апtreй, npюиаются капиталЬНЫМИ

затpэ-raМlIlI 11рИ&1i.1"ЮТСЯ k neрооttaЧмыюЯ СТОИМОСТИ проrpaммноro обесneчеНfiЯ.
После лерlЮначW1ЬНОro ПРН')Н8НИЯ нсматериальные аКТIi1!bl отражаются fЮ croим:ос;н приобpereн.ня за
Bbl'IC'roM "!lКоnленноFl: амортюаuин. и: накопленных уБЫТКО9 от обесценеНИ1l.

Нема:reримьные !tk1"И9Ы имеют Оfp.aЮfчснные ИJlН ноограИ~1'iенные срок» 110JreЗ.НQГО ИСt'ЮЛЬ1QМНИЯ.
Нематер«a.nЬНые активы с оrpaн:иченн.bIМ сроком оолезного Ifспо.1Ь:Ю83.UЮ1
(:роkЗ

полезного

<:ООТавляет

tO

исrюльзоваНItЯ,

лет,

ОДШlКО.

В

общем

з отделЬНЫХ

случае

срок

ПОJllmшro

амортизируются в тelJeHHe

НСПО11ЬЗОI,'IЗНИII

случаз" (наарнмер. JНН.te"ИЗНИ

ка

ReМitтepщv!ЬИОro

праао rюпЬЗ08ания

itктнза

CHC'reMHЫM

npограммным обеспечением) эТИ СРОКИ могут бытъ уменьшены ВIJИJlУ предполагаемого мnpanьноro устаревания

atrmet!.. В других CJ1УЧ!\IIХ (например, (!Сиовиое программиое об«:neчеtlие Щ) учету баНkОIК:"kИX оrre~циlt)
npeдnom.I1"МMыA срок IЮJit1иого исполь'ЮsаJlИЯ может превышатъ 1{) лет.
Дn" aм~H HeMaтep"aJtblfblx aкrHBOB '!СЛОЛ.li'yefСЯ метод равномерного начпсленшt а.... ортизаWlи u
течение вcero срока использован". вК1lf9З.

Амoprизаu..мониые
ИСПOJ\bЗOUнltII отражаlQ1:'CЯ

mчисления

8

О1Чете

\)

по

немитq:ЩМhНЫМ

DpиБЫ!lЯХ и уБЫТkах

актирм

8 составе-

с

ограниче"ItЫМ

сроком

nоnе'.нюro

раСХОДО8 по 8Мор1'lnaWШ немаприм"ных

at.Jlt80&

Срок"

амopтmзции

ием-В.lepИftЛЬНЫХ

aкaJIизируютс« «ii конце l<аЖJЮГО
рассматрtlВаютcs

8 /(!tчестве

t:rNeTHOro

активов
ГОд6,

С

ограНИ'lеНIIЫМ

Измещmи ..

СРОКОМ

QжидаеМОrQ

поле:ЩQro

Ж:ПОЛЬЗО6ВНИ.

<::1'01<& nOJle:moro

RСПОJlЬЗ(ИШНИЯ

изменениЯ учетных оценок,

Нематериa.rтьные 31fТИВW с J(~()?fЮ"uчеJШЫ.U СJЮком no..1езного исrтОЛЬ1ОВ6.Н-И"

(HafI"PHMep,

Г)'МItЛI1) не

амор1'Н1ИР)'ЮТСЯ. При::rroм они ежеГОДНО аНМИЗttp}'ЮТС"JI на предмет обесu.енении,

Прmнание немmриальноro аКТfll13 nреkрзщatrn::1I пр)!
ЭlfCnлyатаШfН

ero 8ыбыти" ПЛIf
., &ыБЫ11IЯ не ОЖИДlJen:Л каt;JfX·л!4бо будущих ")КОНОМИЧе<:ХИХ 8ЫГОД.

& ТО &реNЯ, КOfдa. от его

Оnерацио"п_й _ренд.а
Банк .,U:trfJ'"ФmI« роли чеН(НukllfН!.'f1f

ПереАанные

6 арему

основные средс1'вз прол.О}lжают У'ШТblватЬСя

8

ба.лэЖ'е аре-ндодатс.м ffi$ счCТ"t ПО

учетуссно!нfыx средств.

Ам(lp'f'К3tlШlЯ по переданньум

8 аренду ОСНЩНIЫМ

средствам начисляете. арендатором.

Доход от аренды (исключая ПОС1Уплення от арендатора за предоставление УСЛУГ, таких как страх()В8ние и
техническое oOC.nУ*ИВfЦше) лрнзпается pallHoмepнo в ТС'fение

CpokA

аренды, даже если денежные постул.nеНИII

npoН3tЮАI(ЯЩ':Ъ иераВIIО"'-ерно.

29

ПQлученная арендодателем сучма арендоой маты
отчeтtil>lМ периодам, учитывается на счете

Принятие
арендованного

1(

111 О1"Чепюм neРЖ)М. ио <mtОСJlЩUCJ:
no)"lC1)' ДОХО.'1О8 будущих периодо. по дp)'1'"ft}( операци.м.

бухгалтерскому }"Ieтy арендода.телем пере!.IaИны%.

имущества

и

возмещение

его

CТOIIмости

проюlЮД1t'!'C1'I

к буДУЩИМ

a}le"HP'rOpQM НeQТМJЩМЫХ улучшений
а nOPJIIAKC, устан(цщенЩ!М ДIlЯ )'Чe'ta

операuнА по созданию и пркобрстснию ОСновных средс1l1,
В

,ОМ

случае

если

неотделимые

улучшснМА

арешооанного

КМУШCC'f1Ut

neрешшы

арендатором

безвcnмездно, их учет I1fЮ1IЗfЮДJiТСЯ 11 порядке, )'C'tЭновл(:ином дд1'l учета бе"озмездНО noлyченноro 1ВI}'1ЦeCТIЦi,
Баll" ,ыcт.~·natт

11 РМlIllpehдanIOpfJ

СТОИМОСТЬ ИМУЩСС1'8а, оолуче-нного

8 3pe"1Utj'. на баJ1ансе арендошrreJtJII не учitГЫ1'iae1'(:lI.

Сумма платежей IЮ дoгoВOpaN оm:раЦlЮННОН aptНJ1Ы отраж:шm:я в качестве РI«iХ()ДОЗ

8 O'f'Чете 1) nptl6blJ!I!X

и убытках с исrю'nh:I08ЗJtИ(:м: метода р3ВtЮмеРНОПJ CnHCU:H"" & течение Срока аренды,
Суммы аpt'Н~ИОЙ n'1аты, леречислеиные в отчетном nepиол.е, НО i)ТНОСЯЩИЩ:Я К будущим

01'fe'fHWM

периодам. у'tитываются им на счете rю уЧ'ету расходоа будущ"" перlЮдов,

Первоначалhные ПР1lМЫС расходы. nONe«HHble аре"додзтеnем ПР" аеденни переГОiКIJЮlI 'и ОФОРММfЩИ
OПf:рационной ape1tды, отражаютс. ка.: расход в начале СРО)Н\ аренды,

Калитальяые а.поження в ареJUЮ8аШIOe имуше<:тю отраЖ31(m:Я D бухгалтерском учете 1\ nOPЯllj(~,
УС'ТаЩJвленном для учета операuий !ю смдаuuю If npпобретепию ОСНО8НЫХ средcn. Сро'К nолезНОГQ
исqQЛЬ-ЗОванЮ!: капиталioНЫ" 8JiОЖ'еМИЙ в bpt1fДОЫltШЫе uбt.ekТЫ (К':НОIIНЫ:< ~}Ie"JtCТ8 ()fЦ')CllСЛЯC'fC!! Банком при
прпffПИИ объекта к бухгалтерскому учету Ж;ХОl1Jt w3 liормативно-npа1Ю8ЫХ и ЛРУN!Х огр:аничениn использоваflltя
:)ТoГQ Q6ьeпа, например. срока &реМЫ,
эти капитальные моженн! УЧКThшаютс:я как отдельный объект основных средств с ежсмес"чным

начнслением амортизаuн" по tюpмэ.м, рассчитанным щ:ход.ll ю срока деlkf8Шf дoroвopa аренды.

•

Если проmаеденные арендатором tmnнтальные 1ttТpaТЫ в арендомнные основные среn:ства не могут быть

npmнaны сoбcтseннocrъю ареru.штoра. 1"0 ари 8воде НХ в ')J(сплуатэ.цию они СПiJсываю'reЯ на счет

00

учету

ркхо,1ЮВ.

В том сд}'чае. если ук8замныc Кl!ПИnrnьныФ МQжснtН1 будут ВОlмещеuы арендодателем, то до МОМefпа

возмеureflИ1l' их tJШI)'e'f )'ЧИТЫв.1fb k&. балаНСО80М Счете "Расчеты с l1OСТ8вщихэ.ми, подрядчиками

.. покупателями",

Финансовая аренда
ИМУwet1lЮ. ПО.JlучеlJНое

8

аренду по ДОГО90рам лтинга с правом после11)'ЮЩСro выкупа. отражшся: на

балансе Beocтue основных средств по справедливо!} С,ОИМ(lСТИ арендованного объекта, ОдновременЖ> признa.e:w1f
oбi3<rreльство перед ЛН1ннгодателем.

pallHOA

Величина арендного об:lI3атеЛhства I1рIIНИМae'fClI
CтaSka дисконтирования.

npименяемая

при

спра.,еШlI1М* с'tOИМGCfн арендуемого объекта.

расчете текущей СТОимОСТи

1Iвл"етея процеНТНОА cтaвкo~. тюдразумеваемоn

8 ДОГ080ре

МННl1малhНЫХ apt:нл.НЫХ

nлатежеti,

аренды,

Аре:цдные платежи Ae.l1J1Тt,ll на финансовые расходы и уменьшение суммы непогашенnых обя3ателы;rn.
Финансовые paCXOl1Ы прw.шаютCJI в каждом отчетном периоде в ,е'tение срока аренды.

гpaфttк nлareжеЯ,

8

);отором произведеllО деление СУММЫ )'мачиrsaемl:.1Х np01teHТOB и ~HaaнoA суммы

.долra, предоставляется арендодателем.

OcHO:вtlыe средства, полученные по доroаору лизинга. аМОpi1tзируютсlt

8

rюpцкс, оnpeдмеюшм

11.1.

амОРтmauии ОйЮВНЬJХ средС1'В, НI1ХОДЯЩИХСЯ в. собственности Банка.

Периодом предполагаемого 11СПОllЬЗ0ваНI1Я лризнаеТCJI срок ПОЛС3110tt службы актива,

3aefirItfItole (редства
к заемным средствам ОТКОСЯТСR средства клиентов. СрС'дства дpyrиx банкоа. npoчие заемные tpe,.1CТВA.
Заемные средства первона'l8Л&НО учитываются по справемивоj:t стоимости. J«YJ'Oрая npeдcтaмleТ собой сумму
получеННblХ cpeдcТll за вычетом лонееенных 18тра. по сде.1ке. Впоследсrвим заемные cpeJ'tCТ83 0'1'})iik8Ю're1l ПО
амОРТИ1ИPQванно" СТQНМЩ:Ти., а раз.ниШ! между суммой полученных cpe.ZlCТВ н стоимостью ПО!'аUJ:eИИ! о;ражаетс1t

В отчете о прибыля)( и убытках .fI. течение периода заимcrвован~g С ИСПOJlЬ30&анкем метода JффeК'Т1tвно!\ стan"и
npoцента. Правила уче1'а при хС"джированни примеН:ЯЮТСII

11 ОfЖ)шениtl депозитов, рис,,}'!

по которым хеджируются

рРОнзводными финансовыми инструментами.

Зl\eмные среl1С1138,

пмеюшие. проueJrТные ставки,

оцеitиваются В момент получения
матежн

"

00

отличные от

сnpаве11ЛивоЯ: стоимости,

korope..ll:

рыночных

91tдючает в ce(i!l

npoueмтныil. cтa.rIOX.
будущш: ЩЮЦСl:fТ1U.lе

сумму основноro долга. дисконтированные с учетом рыночных npoцеНТНМХ СТ'Э.!JОk

!UHI

8ЖiЛоtиlfМiotlt

:ЩИМС'Т'8О8аниlt, Разница межд)' спраReДЛItВОЙ СТОИМОСТЬЮ и номннальной стоимocn.ю заемных Сршru на момент
полученн" O1'JН'ЖaСТС" в отчe-re о прибыл.х н убытках как доход от npнвлечеН'ия заемны);' cpeдC'Тtl по СТ&ВПМ ниже
рыночных МИ

Kat.:

расход от ПJШмe<re:JШЯ заемных средств ПО ставкам выше рЫНОЧНых, Вtюe:JltJ1(;'fI!"И баааноов:а.

СТОИМОСl'Ь заемных CJ)e'lICТВ I<оррекrируетсll с Y'Ie:тuM з:мортмзаuин псрвоначэльноro дохор (pacxQДii) по

30

:темным средствам, и ОООтt'leтс:твующие расходы отражаютск как nроцентные расходы в <rt"Ieтt О прнбылn: Н
yбытkах С ИСПОЛЪ301анием метода эффепивноl1 ставки npoцеита.
Финанroвые оби'.JaТeЛЬCТU. оuеиивнмые по cnр.вемИIЮА СТОНlЩtCТи чере1 при6ьщь или убыток
Банк ОТН(lCИ'f

J(

даннОЙ категории фннансовые ООIna'teЛЬС11l3. оueии&ммы:е по спра:ведnивоll стоимостн

через приБЫJII> или убыток. предназнзченные ДЛЯ roргоми,
и
прочие
кnассифицпроеаниые как оценизаемые по сnpaeед,'1НIЮЯ СТОИМОСТИ 1.1срез

финансовые ~ьcтвa,
nрнбыЛ1. 11!Щ убыrox прн

nep80началLНQЫ npmиании,

фИИЗflСОtIOe 06I1'38reJ1ЬCтeo кnасснфиЦliР~1I. как пpeдшtЗиnчеflflое д1Ilt торгоми, если Банк Прннимает на
себll обязжreл.,с:rso ПО оораnЮд оокупке финансоsorо актива а кратkОСРОЧНОА ~nen"Be или обnaтeл:.cnо
j(МЯе1'С.II частыо rюpтфcJ1Я иш:нтиФ'Щl1руемых финаисовых инструмеиroп. которые упраl4ЛИЮ1'('я на СОfЮkУПИОЙ

«кoet н недавние СМЛЮf, С "ОТОРММН свидетельствуют {} фаktиче<:ком полученни прибыли.
Ih.tп)'IЦetfные долговые цепные БУМ8tп
Выпущенные Aoлroe ..le ценные бумаг}! 8K!-поч3tо1' IИ:КСeftlJ, деm,У,НrfНые

"

сбереrnm!ьные сepruфикпы

flWПУЩСПИfd.е Банком.
Выfl}'tltCюtые долroаые ЦСО1ные бумаm псрщщачiUl"но о;ражаЮТi:!i ПfJ Сfrpаведливоfi С1'ОИМОСТИ, lWТOp8Я
npe~eт собой сумму полученных средств (спраSCАлНВУЮ CТQПМОСТЬ полученного имушестеа) за вычетом
nOtre<<HНЫX затрат по сдедке. Впоследствии 8blnyu.teHHble An''1Г08ble иенные бумаги oтp3Ж1J.I01't. [70
амортизщюВ:аННОЙ стоимости н J1юбэя разница между ил первоначалыюR CТQ"МQСТЪЮ и СТОИЫOCThЮ па момс:нт
rюгашеНИJ отражается в. отчете о npибылях и убытках в течение периода обращения данноА ценной бумагн с

ItCлоль:юэаннем метода эффективной ставки процента,
Если Банк np.toбpeтaeт собственные BыnytueНHыe долговые шииые бумаги, ОНИ l«ЖЛючttJ()Т(:" н1 бamщcа.
а разиица Между баланео801t СТОИМОСТЬЮ обязательcr&а И уплаqеююА суммой вклю"ается а «К:1'88 ДОХО1lO8

(расходов) ОТ (досрочного) урегулирования '18ДO)IженИ()стн.
)'naвиый капитал

Уставныlt кanllТWl: учитываетсЯ по исroрмческо!:t СТОИМОСТИ, ПРJf :)том

'"

дене-жю.I.'.НI средст1Щ~Н;' вtreсеннЬ/ми JЮ

./

ж:деffежными активами ~ по справед!lИВОЙ сто"мш:тн на дату их внес~Юl1I,
РЭ(;ХО.llЫ, неnoсре,nстаенно СВ1Iзанные

t

I

яимри

2(0)

roда..

np11 e/'Q Qплвre:

*

с учетом ИНфЛlщин;

выпуском иовы>: а.щиG, оtpaЖUЮТСИ как уменьшенне собственных

cpeдC'Т1:t эt:ЦЖ)ttepOв"

ЭМIIС(;lfонныJi ДОХОД преД(:11l:IVIЯ:е1' собой nрс:аыщt.ще в,'}Но<;О8 8 yeтaBHЫ~ капитал нм НомиtmЛ"но/i
стоимостью выпущенных акций.

Днвмденды

Днаиденды, объя:a.neнные ПОСЛе джrы составлеНИJl 6ухraптерского баmшса, отражЭЮТСJl
cOOWТН1l'!!.,

npoи::юшедwих

nocлe

orчстиоВ даты.

Выn.лата ДНliидеНJ108

и

ПрОЧее

8 npимсчаИИ1i о

распределение

npи6wJ!н

осущест.вЛJlетсl из ОСНО8е чистоii прибыли текущ(':то гола "О буx.raлтерской О1"'Ч'~ИОСТМ, подготовnеltиой в
cooтuетствни с 3аkOИО1Ut1't!JlJ:,СТВОfll Рщ:си!k:.коn Федерации.
ДнаИ1leНдЫ отрaжaкm:я ори их утвержж"ми обшнм собраНllем акционеров и fнжэзываЮfCЯ 1! O'Nе1'иосtи

Iа.: распремление прибыли.
"МОС на прибыль
В финажовой O'NeтнOC1'l1 отражены расходы по RВJJогообложению а I;QO'I1Ie"fCТВИИ с rpeбованиsмн
'3а.к()иодателbl:1'83 POOC-ИnСkоА Фt\!Щ:nЩИи.,
pa(:xoды (вroмешеннс) rю нмогу на npкбbUlЬ Ii отчете

(}

прибt.Iлях и убытках 1а ГОД ВltJlючaIOТ текущее

1i8.I10rooбложеняе и и'ЗмеиенWI в OT-дОженном "a.noгоООложеlнtjj, j(!J(ущее налогообложение рассчитынзется иа
ocнme ожндаемой UЗ.!!оroоб.nагаемоi\ прибыли

38. год

С примененнеh( СТ'Э13iЖ налога на прибы!Н., действующих па

,дal}' соста81JtнИЯ бухгалтерского бэ.1внса, РасХОДЫ по Ht\.10гaM.

38

ИС-IUlЮЧ'еЮfeМ налога на ttpнбыль. отражаются в

-cocтa1ie оnepawюнных р<!:схоJЮИ.

Oт~HНOO налогообл~нне по l1алогу ка прибыль рассчитыаетс:и по, методу балансовых

81mU108

и

oбnaтe.лы:тt В отношении всех временных раз.щЩ между N8JЮговоll базой 8JcrlПЮВ R' обязательств К нх балансовой

стонмotnЮ

в

соотаетствии

с

финансовой

отчетностью.

Ахтивы

и

об.чзателЬС1'93

по

С1'.l'ЮilWииому

IWJOrooOложекию оtтpeдеmtютс'" с ИСЛОЛЬ30щшнсм Ставо!( налогооМоже"юr. 1(О10рые, как npeдno1Iaгaeтc". будут
RpМAfекЮtЫ

8 том

периоде, когда активы будут pta;lИ'1Q8altы. а обязательсrna noташекы, (lCиовывu1С:Ь на СтавkЭ.Х

на;юrooбooжекlUI, хоторые были установлеиы в lIанном периоде: И!lИ фактически установлены на отчетную дату.

Активы по отложенНQМУ налогообложению ~жаются

8 тоП

стеneнм. в

какоЙ сущeCiВУет BepoA'ТНOCi'Ь

nМУЧIЩИJi имоrooблarэeМОI\ прибыли, против которой MOryт быт .. ИСfЮ.1ЬJОВ8НЫ ареh(еиные р.\1"ИLtЫ.

31

OrложенtIQe налогообложенне. щ»ннкающet ПJНt

nepe<JueHKe

по справедливой СТОИМОСТИ финансовых

IК"!'Jf1.tOI.. иvеЮU1Н1(СЯ е HMJNHII l1JlЯ пролажи, с отнесением данЖ)й "ереоцеНКIi на j'~lиченне или уменьшенне

ообст&енооro I'а;питanа. таnre: 01'Н()С1m:.я непосредственн() на собсme!iнwА: капwraл. Прн реалmаuнн данных

фJ'l1i3ноовwх аКТИ80а соотве"ствующие суммы отложенноrо налоrooб.~ожеиня <.rrpaжаются

» ОТ'!ете 1)

прибылях и

убьrТIm)С
Orложенные налоговые активы н оБЯ3а'fe,1ЪСПt8 создаЮ"СЯ В отношении аременн:ых рОНИI.L, СВЯ'ЩflНЫХ С
иивecnruИЯ)НI

8

11.0Чt:pние

и

ассошнrРQООИИые

оргаNн')аuии,

кроме

те:х

случае&.

_огда

м<>меит

!tCчезнCt8еlfИя

IlремеfШWХ р...:шнu может .кОН't'pOJlИJЮваться БIЩ" н сушествует eept>ntfOC1Ъ ТОГО. что эти зрсменные разннцы не

ItCЧ~нут в ()бозримом будушем.
Отражение доходов н раСХОДОВ
ЛРОl(eнmнwе дoxcЮw и рт:xtЮtI отражаю11:.Я в отчете

1)

прнбыпs:х и убытках па ВQeM проuентным

инструментам по методу li3ращнааНl1Я с нtnoльзоаанием метода '1ффективноА ставки npoueнтa.
Процентные доходы включают а себя~

.,1

каращенные npoЦtHTЫ fЮ кредитам Н дебиторской З8до;rжешюcтu;

4

наращенный "упоикыЯ lЮход no ценным бумaraм: с фн\(снроааниым доходом;

..J

наращенный JtflC.,OHT по цен!!ым бумаГll\l с фиксироsaННЫМ ДОХОДОМ В случае. е<:JШ ОНИ npнoбpeтеиы
по цене ниже Щ)МИliaJIа;

v

нараЩС1fныА ДИСf«)НТ и npeNlИЮ 110 аеКССIIЯМ н друГиМ д"скоtПНЫМ нипрументам;

..J

ра3НИца Между цеоой пrжУПki1 11 ценой 06ратноА npoдажн ueHH"IX бумаг по JtOfOIlOp3М oбpanюro
«oбpomюro perк))).

В kaчecтuе процеиrnы:х расходов rtpнзнаЮ1'С!I:

..J

наращенные процеffThl no ПРfl8.Jl('ЧСNНЫМ CPCдc11l&м юрндических Н фН11fЧССКИХ ЛЙЦ;

"

ДИIНlденды на акции. r1pюн8ннынH обsзaтеЛЬСТDaМК:

..J

проце:tfТИWI состзnляющаll ПО опе(УсЩШIМ финаж:ового лизниrn;

"

разкнца между цеflОЙ продажи Н ценой обрзтното выкупа ценных бумаг по ДQf{НЮРам "репо";
ПроueflТtlые доходы к расходы ФОРМИРУЮТСR rю с.... сдуюulllМ t1'a"blrM баланса...
ДОХОД""L:

..J

ICpCдиn:.A »лeUИТОРСКЗJl 3a.!lолженность;

-J

финансозые BК11UIЫ. l,щеliИllaeftolые 00 cnpaвeдllHвoA (ТОММОСТК чере3 npнБЬUJЬ ИЛИ убыток;

..J

финансозые &К'ТН8Ы, имеющкеея в »МЯЧИИ)1JIЯ npo»жи;

.J

фкнансовые ак.иаы, удержмваемые до погашения;

.J

cpeAC1'Jitli f:I ДР)'tих баНIQIХ;

.J

1\Oppec:nOHJIeНТCkКC счета 8 других банках.
расходы:

'"

срочные деnоз.нt'Ы юридических лиц:

..J

выпущенные долговые ценные бумагк;

.J

npoчне яемные средстаа:

.J
.J

вклады фНЗlfЧеских лнц:

с~лстеа. "рмвлечеимые от других банков;

;j

фНАаНC<i8ые обязэ"елы::таа, оцеюtаае.\otые по спрзаеАЛИВОЯ СТQнмости через прнбыл.!> ИЛИ )'БWТQJ:;

-J

'rel')'UUlC

Н расчетные счета.
k8:K КОМИССИИ
rapaH"Hit и обесneчеwнJt. комиссии '38 oбp<Jботку .д:о"умектов rю

Доnoлните,1ъ,иые }1()ХОllЫ, 4;8Я31шные с предоставлением н СОПРОВОЖilCнием креднта (такке,
1& Oцetf!\Y кред1fl'O(;ПосООJЮtТМ. оценка I'щи учет

CДM~) 8КЛЮЧaкm;,! В состав прошнтных .II0ХОДО8. Разовые комиссии O'f'J)<\Ж8ЮТС't в- отчете о npибьtлях "уБЫТl<Э.х В

" fe'!ение периода :ю.ИМCТВQ8аНИЯ с ИСПО,llt>3{}R8нисм МСТ()Да зффеl(ТИtI-iЮЙ ставки npoценТ8.
Штрафы и ПОНМ, по:ryченные по ссудНЫМ операUИЯМ. отражаются в сос:тзве прочих onep.aUlfOHНblX
JЮXОJЮ8. Проuенmые доХоды пО' t<редиТ;.\М не на*НftлJIЮ1'CЯ при ИВЛИЧИН У $8еМЩИ.ка задОllжешюети по ьыnлате
AfЮtteflТ()8: МЛН ОСНО8НОЙ С)'ЫМЫ долra С8ЫIШ 01!fЮ.iЮленн()f'(I срока,

НРр8I.ЦеИRЫе npoueН11tble ДОII:ОllЫ' ц нарашеИНЪ1е процентные расходы, включая наращенныJl куno1tный
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ДОХ()Д Я наращенный ДИС)(ОНТ, ВIt;1юч.э.ются В бамЩ:О»Уt() СТОЦМОСТI> соотвеТСl1JУЮЩИХ аКl'JltЮВ ~I об_затеJ1ЬC'f8,

KtMfЦCCR(1Hfff>U! дa.t:tЮы ц расходt,I отражаются, ка..: правило.

6

предостаl1ЛeНI1.11 услуrн

по методу каращиввННJI в течение лериодlt

1ави(;имостl'I от степени завершенност,", конкретной (.дмки, опреде.'1ммоЙ k'1!X ДОЛ.ll

фаКТИЧС(;J(1I оказан"ой услуtи в общем oбъt:oме

yc.,W. которые должиы бытъ

предоставлены.

1(0МItCСJ:Юuные ДОХОДЫ по осуwetrалеиию СделоК длJl тpnЫiX стороН, таких каК приобреreкие кредитов,

aJ:UИЙ И друrnx

uemrblx бумаг,

КОМКССИОНlfые

ПОJ(),П" ИЛИ продажа орra"nэauий, отражаются по ивершении сделки.
по

JIOXO,!1bl

управлению ИН1ЮCТtIUНОННЫМ портфелем it

прочие

управленческие н

КОНСУJ1lотаwюtшые услу.ги отражаются в соответствии е УСЛ()ВIIЯМИ договор('!& об оt<81ании услуг,

как правмо,

пporюpwюнмию затраченному време.щ,

КОМЖСИOfJные

,IЮХОДЫ

ОКЗ1аНИ1I

oi

услуг,

С&Н1ItННЫХ

С

упра8J!снием

активами

(ДU&ерIfreJtь.ным

управлением), отражаlOТC.1I в СOO1"8e'fC'Твии С УСJlОВИ"~И л.orolЮfЖ щt лаry. когда Б,як Щ}JlУ"~ право па по.nyче .. ие
указанных ДОХОДОВ и сумма Ао;.шдов может быть определена,
Доходы от оказания услуг, Itpедусцатривающих дюп'cJlыf>l~~ период обс..',)'жиnlttПlIt, ПРIfJИШОТСII' ка:«лыА

оrчС'ТныЯ rrepиод npоrюРЦИОНМЬНQ объему оказанных услуr, З'roт же npинцип rtpименяетсJl В Oi'HOWCH-ИИ )'сЛуг,
CМJaIUfЫ" с уnpaмением имущестеом. фннансовым flJlэнщ)оаанж:м, и в ОТНОШеНИи депозитарных услуг, КО1'орые

O.ka1blaaJ(J1't:. ШI

постоянной основе

8 течение ДЛJПe.,li>НОro

КОМЖ::СИOflные доходы 3а предоставление

периода времени.

креДИТОВ, которые еще

не выданы.

flO

выдача которых

lJepo!IТНЭ, 01"р3Ж8ЮТQl В составе 11рОЧIO( активов (вместе с СООТReтtПующими пр.мыми 1IТp4тablи) И ВПOCJreЮIИН

учитываютс.

при

расчете

'ЭффеК'ТИ8ноh

ставКИ

процеИ7а

00

J<Pe"ДИТ)'.

ДОХОДЫ

от

окaзanия

ytлyr,

предусматривающих митель."ыЙ пер"оД оБС,'УЖИВЗtIИЯ. прю"аЮ1'СЯ I<ЗЖДЫi'i i')1'четны)i период nporroР!.l.ш:жa.nь.ио
объем)' OKiU4Нtlы,,- )'Сllуг,
Прочие tНКptЩll(lННW~ ОО.иЮы &kДЮЧ&Кn В сеБR:

,;

штрафы, neНII. неустойки ПOnУ"lе"ные (а;ом ЧНС,!'tе и по креДИТНЫМ операциям);

..J
..J

доходы от реалl!Заu.яи им)'щестsз;

--.J

доходы

01'

продажи кредитоа и дебиторской задолжеНКОСТII;

доходы от списани.1l кред.иroр<:IroЙ за;Ю;1жеНИОС7И;

..J

ltохо!tЫ от едаЧИ IIМУUЮC'f8Э: 1) t1:решу;

..J

rrpoчие доходы, не yчтt:ttныt а дpyrffX cтafЫlX,

AIмtUHucmpomuSHwe и nрочuе onерацирнные jНlCXoiJw содержат:

""

и:t'ра'rЫ

.J

аморnnaцию основных. средста и кематериальны:х 8ктив.оа;

...j

обесценение стоимоС1'И ос»о8иыt средств;

"

прочие расходы, ОТНОСSЩfteCЯ j{ ОС»ОIЩЫМ средствам;

...j

врендtt)'Ю ма1)';

-i

расходы на страховаttи~;

"

пpoфetси()мльныe услуm;

~

расходы на рекламу и маркетинг;

..J

иanоft! (кроме налога на прнбыль):

.J

проч"е рэс-ходы. не уч;еиные 6 других tтaтЫlX.

HtI:

персонaJl;

В состав plJ(:ЩЦОВ ка nepcoиап

&!UПОЧ8Ю1'tЯ flознarpaжд.ения сотр)'Дннкаы, р3.(:ХОДЫ на

nOArQ1'08KY

кaztpo&,

&3ttOCЫ В б~ые н з»е6юджemые фонды,

к 80011arpaждениям со;рудиикам OТHOCJffCn асе формы ВО1награ)f{деtщА и 8ыма1', предосraВЛlJСМЫХ Банком
<:O'I'pудникэм

D011.'111.1)'

их

>,СЛ>,Г, которые могут ока1ЫМТЬ(:А ими на основе полного рабочего ДНЯ, чзстнчооЙ

'iilКЯ1QCТИ, на постоянной, временной I'IJI» puзооо-n ОСJЮRe.
Воо:Naгр3ЖдеНИЯ сотрудникам I)КnЮЧают:

.J

8 денеж:но/i форме - заработную мату. 81НОСЫ па социапь.ное 06есneчeнне. ежеroднwe омаЧИ83Смые
отпусl«t и оплачиваемые

omyclt!'l rro болезнн. учаcrfte 8 прибыли

И премнн;

...J

8 материмьиott форме - меД!-1UИЖ;:;;ое обслуживание, обеспечение жильем н &втотрансnoртом.
предоставление бесnmtтмых 1L1H доrnрусуых товаров и yc.nYI';

-J

другие во:):иаll'аждения работИИК8М, включая юбилеnные 11 прочие лосоБИJl;
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"

.!Iыходные nocoбия.

Банк npмзнает об.:,ательcrеа lJepe"A сотрудниками Щ} оплате отуское:, нпкопденных на отчетную дату,
Прюнаиие

расходов

rю

ffi!кiшлиааемЫ1\4

отпускам

осуwecтвл"eтt:1I

равномерно

I!I

течение года ~

каждый

oтpaб<nmtlША мес"ц npeJюсТatutlilет работнику право щ!, получение двух Qrmачиваемых дней ОТПУСIШ.
За'tpWThl на )'f1зс:rие в npff6ылн Н выплату П~ЛfиЙ. НОCJ!ШИХ краткосрочныА характер. nPИЗнaIOтtЯ

9

ТОМ

(:Jt)'ЧШ; если;

"

06na'reльства npoИЗ:&еСТИ такие ,8ЬН1ЛМЫ

.8

СIt1IЗН С nPOШJl:ЫМН соБЫТИJlМн

вытекают И'3 tюro8Opfl.

заКОЩ>JlЗТCJ'!ы;тза либо nparfH1OI~

..;

оБЯ1ате.'1lо(;fOO может быть надежно ОЦ1:НСНО.

Иtfфoрмаця.

..J

() ЬОХОЮ 11 расида.\." с ф"IIt1НСf1fЫМU flнn,utJа,чll формируmll

операuии

t:

в ра3рС:3е следуюших (;тaтt::Я:

финансовыми а:кпmаМtf. оцениваемыми 110 справед.лнlЮЯ СТОКМQCТИ через прибыль или

убыtnК~

Оflt1p:iЦИИ С фииансcrrы.IМН o&r.Jатеlli>CТ9flМИ, ОЦl;щи6ЗtМ:ыми по еnравеДЛИ80Я С'ТЩfМotТИ '1Срс3 прибыль

"

ИJНI убыток;

.,J

onepauни с фНIIIШООI!IЫМН аnИВШИ. нмеюЩШНICJI 8 Н8JJИЧИН для про»жи;

.J

операции с фНIWtCOВ:ЫМtI 8t\'ПI8аММ. удерживаемыми до погашения,

Доходы от операций с финаксовыми ЗКТfffI8М". оцениеаеМI>!МtI по справедливой поtlМОСТИ "ерез прнбыдь
пли убыток, СКJЩДЫ88Ются Н3:

"

JtQXO.iЮВ от переnpuдажlt ценны:>:: бумаг;

v.

дpyrнx доходов. полученных от операци~ с ценнымtI бумзraмн;

-J

;юходое: от nроведеtlия операций .; ОnU,ионами, фореардами, фыочерсамtl и опepauиll СВОП .;
ценными бумагами.

ht;xoд.w от операций се финаж:о1Jыии обязательствами_ оценнваемыми fЮ справедливо« стоимости через

ПРJ1БWJ1Ь мм y&lТОК, склaдыа~~ It1:

расходов fЮ операциям с npиобрстеИКЫМI-I ценными бумагами;

..J
.J

JIP)'rnх расходов fЮ операциям с вып),щеННЫМII ценными бумагами:

v

расХОДО8 от rrpoвeдения операций

.; ОfЩИОИАМИ. форвардами. фыочерсами и <mep8W:fЙ своп с

ценмыми бумагами.
Доходы (П опеРIЩНn с финансовыми активаМ1t, и\tеющимщ;я iI: НМК'/НИ ДIUI nРОДaЖJi и (11' операций С

ФfН,Ш,СОI\ЫМН аlmlЩ\МИ. улсржнваемыми ЛО: погашеНЩI, с:кладЬ1!ill.IQТСЯ нз

,I

"

ДОХОЛО8 от nepenPOМЖН UСННЫ)( бумаг:

.J

других доходов от оnерАЦЦI' с: иеннымн бумагами;

Расходы от опep.auиi1 с финансовыии aJ<ТИ:вами, ИМeIOЩИМЖ:Я

фнNаНСО8ЫМ\t активами, удерж:mшeJdЫМИ
прtroбpeтeикымп цепными бумагами.

JlO

погаwеиия.

8

включают

каличи» для продажи: и от оnepauий с

s себя

расходы

по

оперlЩММ:

с

Дохол.ы И расходы, СD8З3ннЬJС С ИСJJ01Н.юванием иностранной аа.'ЮТЫ, JЮ)НИЮЭ:IOТ:

.J

ОТ операций с: иностранной валютоЛ;

-.J

переоценки остатков

110

СЧt'ТaМ В ИНОСlpзнооtl вanютt.

Доходы от onepaциl1 с ижх:траtшоl1 валЮТoIi 8ключают:

.J

ДОХОДЫ, rюлyt;енные 01' операuиl1 с иностранной валютой н чеками, номинальная C1'OНfoIOCТ!. которых
аырэжеиа в JlИOC'f1'3ННОЙ валютt:

"

дoxoдw от 11роведен"я onераuкй с ОПЦllона-\.IИ. форвардами, фыоч:ерспм\t н onepauкt\

Расхо...,ы от операuий с иностранной 8МIOТOЙ СОС1'01IТ н1 :

~

расходов, уплаченных fЮ операцкам с иtroc1'palНюii валюто" :и чеками, номиннроваииыми в кнвалюте:

'"

расходов от прое:едения олераuнlt с QГЩИОНilМИ. форвардами, фыочерсами И оперзuпl1 CBOn с
f!НO(:'l'paHHO!.i вanютоt\.

Операции в НlfocrpанJЮ!\ валюте отражаются по курс>, ЦБ

рф, дейста),юще-му на дату совершении

операции. Курсовые разницы, аоони"аЮЩl1е в результате nров,сденкя: расчетов

00

операциям '8 иностра:ююА

М1!юте, вклю>{зются '8 отчет о прибыпях и убытжах по курсу ЦБ рф ка ДаТУ I;ОверlOOНИЯ операw1И,

ФU!ШЩ·t)//fJН (,m'lI'mlщ~·mf. щ ;]0 'О гll()

Переоценка ииостранной вa.moты
фНRанcoвaJI отчетность nреllC1З8J1Сма & аалюre Росскйсн:о!\ Федерации.

Денежиые активы «оБЯ3атеЛI>CТD в инос:транооt!: аалюте nepeoo;VlТcJl It ва.1ЮТУ РQCсиАскoII Федерации
по oфmufa..··II.. иому KYpt.y

&anK3

России на дату еОС1ЗПJreНИЯ баланса.

Курсовые p!UННЦЫ, свюанные

,

ДОЛГОВЫМИ цеИИЫМИ бумагами И лроцимп денежными финансовыми

&kfИ&аМН, отражаемыми по СПpaReДЛИ80А CТOНЫOC11t. 8ЮJЮЧaI01"CМ В ДОХОДЫ К расходЫ от rю~цеЮОI iШОС'l'pШ1НО"
lW!Ю'fы.

Курсовые раз.ницм. СВIl33Ш4ые с кеденежиымн СТ<\"ft.RМИ, ТaJШМИ, как lI.олееые ценные бумаги. uтиесенные

к категории финансовых а"ГИl~QП. (щ.еtНtnэемых по справсдливой СТО»М~И через прибыль илн у6ыток,
отражаются как часть 1I.0)(ОД()В ющ расходов от перооцснкк по СПр8&eДilивоА CТQимости. Курсовые разницы

110

иеденежным фиианСО8ЫМ а:КТИIJ&М, имеЮЩИ!dС,ll в НaJJИЧIШ Мм nРОЗilЖИ. отн~ц;я иа собственный КЗП!m1Л чере;
фонд пеpeQl1енки фИI-I8ИСОВЫХ активов. нмеющихся а наличии для продажи.

Офнu.иа;']ьиы'Й курс Баика Росеl11., ИС1l0JtьзуеМЫ!J дл1l nepeoцеНКI1 остаТКОВ по счетам в ниocrpaнкоЯ
валюте. CocтaR!lJl;1

31.12,2010: 30.47-69 рубя"
3 1.12.2009: 30,2442 рубя"
за 3 1.12.2008; 29.3804 рубля
за

за

за

за
я

I дмлар США, 40,333 1 рубля за I ееро.
I дмnар США, 43.3883 рубля за J евро,
I ДQJtлар США, 41.441\ рубля: за 1 евро,

Прнмеч.ИIre S - Денежные среда .. " 11'1 :)I(&ИlW1екты
C~ oдeнeJt\H~X ереДСТ& и их Эkвuвалеиroв npe.дстав..lеиа в таб.пнuе:

:::-:::-=:-::---;:-::-:=::::::
cpeJ!<11la
Остатхи по счетам в Банке России

383 115
5012
14442
1 DS3 010
16533!1
3.
1653347

остатки на счетах расчетных цe-нrpoe ОРЦБ
Остатки на корресnOtlдентс1l".КХ счC11i!!. в баiНrnх f'ф
Остаткн на kорреспо~деtл'CКИХ счетах

6 б.1Jtkах·~tJдента:о;

Итого денежных срелста ю н.численных П(ЮЦ9ТО&
Начнсмнные проценты
Итоro .f{t"Иежны. еpcш.cn

394 132
2714
IS 783
S41!Зll

1 185847
О

1185847

Из состава дet!е"ЖIfЫХ cpe-.ltCТ8 иек.1Ючены суммы несиижаемых 0CТI1Т1«)8 на кoppeenOHsetm;J(кx ечета.х

11

соответстви., С УС.10&ИJfМlf ДОI'OООр08. а также cpe-.ItCfВЭ на корресnOlUleНТСКИХ счетах оонкое. имеющие признаки

обесценення. Указанные средстзв О1'ражены по C11l.1bt "Сред.ства

11 других

банках", По 1'ОА же етатъе отражены и

кратКОСpr.lчные депозитм, размещенные в Баике России

Прцмеч.""е

6-

финзнсовы' 8..-ПfВЫ. оценн&ае.чыt" [10 справедл:пвоА Пt)ИМОСТU чере1 прибыль ми

убы_

Стр)'taypз. ФМtlаНСQ8ЫХ a~80B, оцениваемых по СnPа&е.дJIИВОЙ СТОИМОСТИ 'Iерез приБЫ1lЬ и убыток:
з.31.12.2010

3a31.12.2009
39448

Qб.nмnщми &н~~идеtfГоо.

99260
] 1 543
1)3 15Q

Прочие oбnиraцин

IQ3268

Итоro АМГОВЫХ ценны'Х бумаr

3472Z1

ДOJlro8~t Ilен"ые бумаrн
РоссиАсtme rocyдapcrncHHble обlШПЩНИ
Мунпциnaлыwе облягзuин

25964
99790

165202

Долевые ценные бумв",

долевыe бумаги кре;uпных орnшюаwd!

348
149
497

Долеаые бумаги прочих реЗ:ИДСНiOа

итого

4mHaHeo&wx

аКТИ80в., оцениваемых ПО епра8e/VlивоА

347221

СТОИМОСТИ через прlfбblJ1Ь ми уБЫТOtC

16569"9

Все оБЛИJ<lUИИ. НМе:ЮШИСС1l на балэtJсе, 8:ХОд.ЯТ 11 ломбардный список ЦБ РФ.
в категорию "Российские Государственные облигацин" отнесены Qблиf'ЭUИИ федерального займа (ОФЗ) с
НQММН8JЮМ & .еа.люте РоссийскоА Федерации, имеющие сроки ПОff!шеиИR от 19J)I.20H .IЮ 11.12,2014, КУfЮниыА

JЮХQ.II. отб.lО% по II,IP/o. доходность к I10гзwению ОТ .).4Zo/"JIQ 7.18% 61а8НС"МotТИ от 6ЫnYCХ8.
МУlIмципалЬtJые облиrauиll

nрет;гавлеиы оБЛl1гацивми пpaшrтeльстаа

СамарехоА области, 8ХОДЯЩИМИ а Лом6ардныА СПНСОХ ВaHI'i

r, МОСК8Ы н a.ttNtшж:трацmt
PoeCI!M, Муницопa.nЫlые: облиrauим,
35

имеюшисся 8 портфеле банка выпущены с номиналом 8 9Мюте Ро<:сиАСkоА: ~дepJЩИц, имеют срок ООn'1wеиия от
до 19.12.2013, куnoиный доход от 8,00% до 9,30%. ДОХОДОО«Ь к nQгашению от 6.48% до 951% в

27.06.2012

3aJШСИМОСТЦ от ')митента

JI

'ыпуска.

Облигации банков·резндеНТQ' РФ имеют CJ)QkИ rюraшеии,. от 16.{)2.1О 11 до 05.06.2018 "УпонкыJt доход от

7,20% до 9.25% н доходность 1( погашению 01' 6.9% до 8.6% 6 )I)'ИСItМ~ТН ОТ эмитента

м выпу<:ка.

&е облипщии 1I8ЛИЮТ(:" текуwими (иепросроченнымн),
Долевые tЮнные бумаги на

01.01.2011

в портфеле ЫНJ,a оreyreтвуют.

Все tteнш,lе бумаги 8 портфеле Банка J«mIруютс. на фондовых биржах и orpaжены по сnpa&eд1lИIЮП
«оItМости. onpeJIeJteНHoA t<iU:. срел.не83веweни!Ц цена, рассчитанная организатором торгоsли 1> С~ИИ ~
требоваЮiJIlif$f фсфр на день neреоценки,

22% от обw.eго об1.ема 8Jlоже»иi1: кмеЮ1' срОк ао'l'Iр8iЭ а 2011 году, 200.4·1'12012. СамыQ ПО1дннй срок
09.04.20J9.

JЮЗВра;а-

Финансовые 8nИ_Ы, оцениваемые 1ю спраэеДllltDоfi ~MMocnt череl прибыль или убыток, переданные &3
npek-ращеШ:JJI RpИ1наиия на

0IJ1J.201!

oreутстзую't.

Операции со СВ"3!tНtn.lМИ сторонами pacкpblThl

npltмеч8НИи.

11< !Тримечанни 30. ОцеIЮЧН8.11 слраведлнаэя
28. АН8.Шf) щюuettТНЫХ cтa801t, !:рOlШВ IЮf1Iшени.ll приведеиы 8 примечанин 25.

СТОИМОСТЬ

11

Примеча""е 7 - CpelКТвa в n:РУГНI банках
ИмеющнАсn в нм"чиlt портфель межбанковсt;ях ссуд J!:6ЛЯeтcJI ииструмеmом краткосрочного размещения
временно cвoooдныx денежных

tpeAC11l.

Cpeдcтsa в других баиКtlJi ВклЮчают

8 себя:
за

Дenoomы а Банке Росс"н

KpelUfТЫ К ЛС1Ю3ИТЫ 8 банхаХ~lЩеJfТaX
Kpeдmw '1 ДМООИТЫ В баmшх·нерезндентах

JJ.еБIfТOРС~ 1ЩЮJl1Ке"нocrь

31 ,12.2010
1 250099
281579
О

__

17646

~~C~8~~'6.~.=кa~,----------~---------~·-~~--~-_-_-_-- -,_~~~
1549324
Рeщm rюд oбectteиmие

1 543915

З.31.12.2010

3031.12.21)09

17273
,7>
17646

ЯШ

Расчеты по ПО);)'lжelлродаже иностранноl\ 8МЮТЫ

Westem Unioц

Итoro дeБRтoщtOOli 3аЛ01IЖf:tlиОС'r"
Акалю средсТВ

1'1 друrих банках

______

1 OJ2 710
45> 666
57599
-"~~~
1543975

191
1 549133

Итoro средств в. дрft1lI баиках 11 8ЫЧето.. езеР8(l1)

Расчеты 8 системе

з.31.12,:IOO9

,68
57599

fЮ крсДffПlОМУ 1Ц!4eCTBY !1pfд<;тавден в сnедующеR таБЛ1ще:
за

в Банке России

31,12.2010
1250099

З.31.11:.1009

В kpy11HblX банках стран оэср

453666
842647
20 кpynкеJlших россиискнх банках
250000
49225
247662
В прочш ~кnCких БЗН~~:::Х'--_______________________.______
-:-ё:-=-=:ИmлuС~8ДРУfНХбанка~._______________ ~_____
1543915
1349324
191
Резерв под обесценение
----------------;--;;:::-:-=:-------7:7.:'::::
1 549 133
1543 975
Итого сpenств а других банках 33 6ЫЧt'rОЫ ре):"
В

"",==''-_____

Предоставленные БаНk'ОМ межбаихоsские кpt'ди'tЫ по состоянню 1а 3 J дскз.брх 20!О ГОlln НQМffНИРОВ3flЫ в
ИNeIO't еро" I10гаwення J J ЯК8apJ1 2011 года и лроцентные ставки o't 0.5% до 3%. В WC'NlB t:p('дcтa В ДРУntx
банках включсКbl также остатки на корресООНДСН1'СКItХ СЧe'faX "оммерчсских банков t> пределах 3аКJItOЧe.1fuых с

py()JfJiX,

НИММ соглашеннй О поддержаНИR минимальноro неснижаемоro ОО1'атК8, а ТЭkже остатки на )(Oppe<:lIONДeНJtkКX

cчt'Т'IiX, НМСЮЩНе признаl(И oбei:ценения.

36

tPU(lrltl~. /111,1» (/Ш'li'mН<lj ",1. JU

2[J/I/

,"f>tl

Просроченная )8ДQJtЖенИ()сть П(l кpe:.urnt'" 11 других банках (l'fCyrcTIJ>,CT.
за
~B род обесценение Н4

2010 год

O'rfж::пеинс в резерв (восстановлеиие резерва) в те4:ени~ годэ

191

Ре3ера под обесценение за

191

Пр_меча ине

S-

За

1(109 ГОД

1 января
31

~рй

Кредиты н дe6nтоptкая зaдoJnКt\пиоtтЬ

В следующей таблице преДСТ8В.!Iенэ СТРУК1')'ра кредИ"tOз и дебиторской 33JlОЛЖСНtfOCТlI:

3» 31.12.2D1~

За

31.11.J009

Кредиты 11 деБМТОр<'JC'а.
щo.rrжeииоаь.

6077246

3749687

6068886

3741613
J

..

атом чис:.. е

Кредкты клиентам
юpuдuчеcжu.V:1lЩа.w

5 159857

npeдnрrщu..;,ате;1Я.Ч

87186

6Н65

Ф1Г.JuчetЖIL" ЛШfaJW

711843

.531 397

Дебиторскwt эадОЛ~НИООТI>

8360

Резервы IЮJI обесцененне:

308170

кредumоо клuентам

де6юrwрсхoU задйлжеmtОСIШI
Итого 311 вычетом резервов
Kpl!дuMt:>I К1//ШUlJ(LУ
дeiЛtmaрская щд(J.'1:жеЩt()сmь

и355!

8074
257150

300699
7480

249659
и9!

5769067
3492537
5 7М !87
j 491 954
880
583

в СOCТЩI дебlfТQРСkОй 3адОЛжtНЩIoCfИ ВХQДЯТ, в ОСЖ)SНОМ, треоопаиНJi по IЮlIучеНИIQ лризнакиых доходов
It1IН lЮЗМеl.!reНКЮ npюяан:ных раСХОДQ1l.

За
требоааиНJf по получекию признанных КОМИССИОННЫХ ДОХОДО,"

31.11.1610
4137

I1f1lШфы каЧlltлеНliые
тpe:бoDз.нЮl

k k,/шентам

2212
, 567
95

по ~ещению УПJl8чеННl>iХ гщ;поwлии

DИ1'Ор(:kМ Ja..'ЮлжеНIiОСТ!> 110 оntpauн_ .. (: баНI(ОВСКИМИ кapтaMl1
тpeбoaanW1 ПО 1Ю38раТ)' !tз)н,шне начисленных процентов

ртреъ1 ПOJl обесценение

18

31.12.2009

3748
2871
, 336
93

336

[!СЧerы IЮ !lJю~ким оneезцн.~ с" treННЫМИ бумагами

ИТОГО

за

вычетом резеРВО9

13
8360
7480

8074

26

816

583

7491

Далее предcr-aвлен ан.ализ Н':I."4енениА резераа ПQД обесценение крсдитоа Ii деБИТОРСl<ОЙ 1ад()лженНQCТИ:

Резера ПОА oktцеиение КPe;:tНТOВ "
lIе6нто~lCOИ: :saд.OЛ'JktННot'nI на

4051

91552

4924

181495

2249

31 367

>458

93 '09

(16321)

(891)

(17454)

749'

Z57 150

1 анваРА 1009 roa
OrчжденНJi в резерв (оосстаиовлеНtlС
резераа) 3а

2009 год

}(реЮffНШ тре6оsаШiS. спж::аtlные за
счcrr резерзэ

Резерв пол. !lб«це .. ение КредИТОВ

1:009

20 IО

136761

6300

33839

5935

года

От'!ислен1UI & резерв (nQсстанОDJЮНие

~)СрlЮ) за

(242)

tt

де6итор4:КОn имлженнOC'rn на
ЗI дtttdpи

56035

год

KpeAlfmble требоМfЩSl, СПИ!;UИНЫе за
СЧе'1' ре1ерР!

52839

12099

(833)

(977)

(1 810)

7480

308 179

Рneр9 под обесш:ншие J<p€1111Т08 "
де6мпрекоА З8Должеlшосrtt на

16'i 767

12235

118697

31 деквБV 2010 годА
37

в течение отчетНQГО года 33 счет сформировашюro резерва СШfсаяы с баланса Hepea1IЫW€ к взысktЖ:iflO
lf<I сумму

833 ты,. руб. Списание ссуд "рои)веlleНQ ЫЩЮМ на ОСНО&Э.НИИ решеНИ/l СО8ета Директоров,

В реэУJ't1>1'#Те уступки прав требоваНИЙ tю двум креДiПNЫJi( договорам прижuн убыток 11 р3)ыере 6~6З6

t 492 900
[ 202 783
299 941
698455
853984
58- 302
107639
32[ 902
22492

и рОЭСЮIЧЮIЯ торговля

СтроителЬС1'ВО
ОлераWlИ с Ж:ДВИЖИМЫМ uмущеСТ80М
Проroводcrвo
Фмнансы

» инвестиции

Транепорт и Cbltln

CeJlbCKoe

н лесно~ xW1lik:тaQ-

УСЛ)'ЛI
Обра:ювакие. JдраlЮохражmие, наука

[ 002
111959
773428
151566
7<)9240
2[ 483
?4897
70 [24
3223
13505
167261
532397
3741613
249659
3491954

Добыча" о6работка ло1tе;шы~ ЩКОП<lсмых
Прочие

288645
721 843
6668886

Физические шща

Итoro Kpeдnтoa (до ВЫЧtп реэеРЩlе под ооесценение)
Резерв оод обесценение ~ДИ1'ОВ

300699

ИТОГО кредИТОВ

5163181

По coorоянн!О за

31.12.2010 ,ода

&WJ\.8hНОЯ каждом)' заеМЩИk'У С8Ыше
тыс,руб. или

&ан!!; нмес'Т

100 000

1611reMWHkOB (за J J.12.2009 ~ 15 зact.tIJ1И!tOВ) с общей суммой
2562974
вычета резервов (за 3 {, 12.2009 -1 568 449 тыс.руб, или 68.6%).

ТЫС, руб. СОlЮКУЛН8JI сумма ЭТИХ KpenlfТOIt \:QCТaВЛlет

44.4% от ООПlеro объема кpeдкroв до

В

20'0 голу Банк не преДОCnkдяД wpeшпы по ста81(3М сушественJЮ ниже РЫНОЧНЫХ. Ло кредитам,
2009 ГОДУ, в Отчете (} прибыJ'lЯХ It убытках за 2009 год Qтражен уБЫ'ТОk It сумме 1 012
тыс. руб. от предОСТ8fщеНИR кредитов по ставкам ниже рыночных. а в Q'iЧете за 2010 год - проuеятuая
J(Орректировка а сумме 231 тыс.ру6.
ЛРИ'JнаЮJЫМ нерЫНОЧНЫМIt в

Далее Пpeдcтawlена ИНфОРМIЩ"fI о распределеНIi" ,",редИ'fOЬ по '8иJ.taМ ооесnе4енЮI rю ~.Нию
lШ<2бpя

2010 год
Нeuбес:neчеиные креДИТЫ

КptДНТhl

Кpt'/.tИТЫ

Крещrtы

IOpКдIiЧt(КИМ

предnрини w

Фюкчес_КМ

"tlЦIiIM

M&тtmaM

. . . .М

Heд6'It..Ifn.t\fOCпu./(1

89200S
4367852
1715397

oбopyдt:иsанuем 11 mfЮЖ":1Юрmны.'wu срW<:mtJШJk

342Ш

Кредиты, 06etпtчtниыс:

4ЗЗ

nрочutr акmшtы

горанmшtmt и nО2J'чumе.ТОСnIOaМtI

ml!.lfmbIlX .т..ц

oбei:ценеиие

Pt1ep8 под обomеиеиuе: кредитов

lJomI о(Жneчeнных KI!:!.IlМТ08
в таблице предста.злены объемы кредитов.

6/4

4750

1)

Иrorn

948 6J'}

51384
669959
447 )$4
40210
20637
161758

8!4J6
66 '2!I
14602
17/4

876718

Итого КреДПТО8 дО 8ычета резервов под

5120247
п28871

3969$$
455965
1 ОЗ8476

5259857

87186

721843

6068886

169767

12235

11&697

300699

83.0%

94.6%

92.8%

84.4%

обеспечение I«YfOpыx прИНЯТ

38JIor

с001ВСТСТ1Iующего ВИ.!t8..

Ка/( ПРlUlltло. ОДШ!. ссуда кмее! несколько аидо!! обеспечения. В 1roм С-1учае в таблице креа"т

•
•
••

.... 31

2010 .....,

OOk33aH

по mmболее

ЛЛ,",SИДООМУ обеспечению,

Далее предс-mNН~liа информаuн" () 'WJoroeoм обеспечении rю СОСТОЯНИЮ за 31 МК8бpw

2009 ГОД
Н~ечеииые lфtJ1trrbl
КptдlfТЫ,ОбеспечtJtные:
;ребонии.ами к БанJ<)' н деж;жными средствами

2009 roдa:

Кредкты

Кредиты

КредlПW

IOpМмчес.ntч

nрел:ПрIfIfИ-

фмЖ'«<'I<II"

лицам

MaТUXM

.1Нца ..

76т
36бб9б9

2422[ 1

65/i65

59235
473112
30184

Ито..

135867

3605146
272395
38

WlI~ilМl'\!~>IIIП

фЦl/(/ItCf)/j/t# оmЩ:IЩн'сl1ll> Jtl 2Ш" /'ffl~

f!ei{IIКJЮlМОСТЬЮ

оборудованием и ;ране портными средствами
ЛJЮЧие активы

Итoro кредитоВ .110 вычета резервов под

t)(iec:uetteflHII:
Резерв под обесцеНfllие кредктоа
Итого кредитов

1 584489
27$ 544
388237

25410
18873
J 248

343 559
41779
586

1953458
З3б 196
390 071

31435S1

65665

532397

3741613

136761
3006790

6300

11)6 598

59365

42S'799

249659
3491954

91.6%

100.0%

88.9%

%.4%

СПРАВОЧНО,

Дм" обесneчettиых кредИТОВ

Дадее nРН80ДИТС" анализ KpeДIfТOB по кредитном); качеству 00 СОСТОJlНИЮ за 31 Аека6рА
Крцмты

Z010 год

......

ЮРНДНЧКnМ

ТеlQ'Щие и индивидуально не обесцененные
Госул.арственные и муниципальные предrrpИПИII

Крупные заемщики

4791753
28865
J 82 552

Субъекты среднего предпринимательствз

10313lO

Субъекты малого преДПРИНИМЗ,СЛhства

3549026

..
Kptдwты

К ..........

npeдnp"H'"

""~Ч«'tntlit

......

.,....

47100

ЧUCJ/е кредиты, ре(.,.mРУJ<mУРЩХJlJQННfJtе в

""""

598 150

5437003
28865
182552
1031310
3 596 12fi
598 150

598150

41100

Частныд cekТOp

8 том

ZOH) rnдa:

1356072

20554

З5264

1411890

268 338

27189

18Ш

314 ZO~

30 днеА

252064

21189

S4

2793{)7

3 I до 90 дней
от91 до 180 дней
от t 8 J до 365 дней

3057

uтчетна.., гаду
Пp<teрочеииые-. но не обесцененные
Имеюwме npocроченные платежи КШI npoцеиты
ДО
от

Свыше

365 дней

ИНДИ8НдylЛЬ1Ю oбem.енем .. ые

1115 011

3057
18628
13217
317674

29423
2561
35
10835
62157
721843
118691
603146

10586
2561
3 751
20801
219975
6068886
300 699
5768187

18628
)3

217

199166

12891

Т.O<)'ШIi'
Имеюшие просроченные nлатежн НJlП процекты
доЗО ДНeiI
отЗ, до

0.91
18}

до !80дне"

365 дней
Свыше 365 дней

от

,
;,

41

J6З

90 днеА

до

06tц81l с)'мма кpt"дитое до 8ЫЧета реэер8О8
Резерв оод обесценение
ИЦWf) :tpeдRТOa

147897

1882
1094
9921

5259857
i69761
5090090

87186
1213S
74951

1834
8872

Дa.IIee прищ,ДИТCJI aнa.ntfJ кредИТОВ ПО кредитному качеству по СОСТОЯНИЮ за

z009roд
Теqщяе и индивидуально не обесцененные

Госnpeлnрипии
С участием иностранного К8rппа.'1В
круппыe заемщики
Субъекты cpeдnrro предлptlниматеm.стиа

Субъекты малого предпринимзтеЛЬоства

декабря

2009

Кpt'АИТЫ

КРf1tIПЬ!

К....иты

ЮРИВ:ИЧ«ItИМ

предllРМНИ-

фнз",,"ким

лицвм

M8Te,IIAM

лиuам

2772740
47453
4999
700]4
2%514
2353 740

ЧаС·ПiЫЙ сектор

просрочемиьre. но не OOeeиet«:Нaыe

31

I! 431

24038

года:

И"''''

263 255

3060033

26325'
129437

47453
4999
70034
296514
2377 778
263255
14086!l

128847

128847

24038

Име:юume rtp(ЩЮЧеНf!ые ГUlатежн или npoцeH1ы

до

Oi31

30 дней

до90днеА

от9111О 180днcli

3246
4790

з-

590

246

531Ю

39

ar 1$1

до

Свыше

365
365

,,Шей

705

626
Текушке

3102

8102

10630
6760
12575
36559
65079

101 918
90572

Имt'Ющис npocрочениые мareжи пли npoQeuты

от

31

до

30 дней

до

90 4«еА

от

91

до

180 Aнen

ОТ j

81

до

365 ДЩ':I!

Сsыше

365 ДНей

0БIQИ ClM... кредитов до вычета ~ep8()В

..!..~IJ noа. об«:ueнeние "
lIrOrO кред.....

61615
83812
144097
43551
26246

29613

J 14.3551

65664
6>00
59364

2106
9907

136761
3000791

158778
&0 110
101232

5J2J97

3741 613
249659
3491954

106593

425799

(kно1UПotldИ фа.кторами, I':оторщ Банк принимает IW 8нимаике ПРИ paCCMtrrpeHf!" вопроса об обесценекки
арел"Т8,

• ..,ЯСТC1t uaли-чtte nросроч~нно!i задЩlжен!tOСТИ IЮ QСНО&IЮМУ долгу ИЛИ npоцситам. Сушecrвенное
OQeHJ(Y качества кредита оказывает кроме того оиен.I(U фИН8КСОЗОГО положtнuя 'UНЮН18, а. также

IiJllOOtнe на

кanкчие двух ми более nponoкгаuий задолжениости, При нмичин двух ПOC1lеlUfИХ фаtrtOров хредИТ-Ь1 мoryтбыть
отнесены к обесцеlfeНIfЫМ даже при oтcyrcтвни просрочениых ПЛ3ТежеЯ: по осно.{н,ому ДО1l!'У или процеНТ8М.

Дn. !феДК11)В, ПО которым признаки обесценею,. не были Зbl!!мены при иидизндумьиоi1 оценке. резерВ
ПОД обесueненне СОО!UteТCЯ на ООВОК)'Лiюl1 ОСI:Ю8е. При ЭТОМ Банк оценивает plnMep резерва на ОСI:Ю:&аНИИ
npoшлoro Of1bl11l fЮиесею:UJ фактических уБЫоКОВ по портфелЯМ кредtпов, скорректированного на IЮнкретНУЮ
Эf(ОНОМкч.ескую ситуацию в стране.

ПросрочеН1iыt, но treoбeсценеНRые предстаВШIЮТ собой обеспеченные креДИТЫ, справедливая croИМQCТЬ
обесnеченн. rю которым nокрывает лросроченные rt1атежи процентов н ОСНОfнюtl суммы.
Суммы. отраженные как просроченные предстамяют собой весь остаток

no

кpeдН1&ol, ВknЮЧU npoцeнты'

а не 'fOЛ\oКО просрочеИliые суммы отдельных платежеЙ.

При С03JtlUtИи резерва под обесцеueние кpeдitТOB учнты~ наличие JJИkВW!ЯОro обеспеченн., 1'0 есть та
I!.IlCTh

обесneqеНИIl, по кoropoА можно дo~pHO определиТЬ ~праведJIlIВУIO СТОИМОСТЬ. Ликвидное обеспечение

принимаете,.

8

(обеспечение

2 катеroРИИ). ОбесЛe<lение других

раС'lет резерва либо в полном объеме (обеспечение

I

t.<rreгории). либо В nOЛ08НЮЮМ размере

KaтeropH1i не снижает ра1МероВ рсзервироsaнюi.

Под сnpaвед,/шаой СТ(iИМО"П.Ю змога nоиимаетея тзltШl его цена. по коropoя залогодатель, в случае, если бы
он .1lЛ'IIСi: продаВЦОМ

имущества, лредостаа.!teflНОr'O

8

залог,

имеющиА

1101lную информацию О C'ЮЮoЮCТfl

имуtЦeC11Iа и не оБЯ1ЗННЫЙ его nP0ДА8Вть, согласен был бы его продать, а nOk)'патель. нмeющк1I полную

иlfфopr.(au.ию о стоимости )"XIt}8HHQrt> имущестеа и не обll'3аННWn
а раз)'М»о КО1Ю11Щn срок, не пptawшэющНА

! 80

Ct\'l npиООрести> C()rnact'H был бы его приобрести

)(a.nellдapHЫ~ лнеА.

ЛОДТllq)Ждением СI1pa8еДJIивоR C;OHtotOCТJl }af\Ora. ПРННltМаемоro 6<ннюм 6 Ю1Че'СТВ(: обеспечснЮI по CGYШlM,
.e",.IOТCJI:

./ O1"tt'rbl

об оценке, информаuиtНtные пнс\ома, иные Jtok)'мeuты. предоставленные оцеН~tЮl1 комnaниеЯ

(~fЮНIIJIМtЫМ ОЦt;НWИКОr.t);

./

ДОГОJl.Op страхованн" (страховой полис):

./

npaJ\c:~лнсты на аналогичное имущшао, саеJЮНИЯ о ucнзх, rюлyченные ю пеРИО)Нtчес~А печатн н сети
,mтepнeтa.

СnpавеДlШВая СТОИМОСТЬ 1aJI'On определяете, УnOЛfЮмочекным сотрудником кpeДIfТHoro департамеmэ. на
да1)' рассмотрения кредитной

'JARBKH. а а далыre"шем

./ 1IJIor нeJ16ttж1tМОСТИ (нrютeка) i

не реже

./

'WЮf обоРУДОIWIИJI- не реже

./

JatЮГ тращ:noртных средств ~ не реже

./

ялоr товаров

8 обороre -

ра3а а

не реже

neресма1'рИВает« со след:уюwеn периодичностью:

1 раза е 6 месяцев;

3 месяl..U\;

I раза в 3 Ме<;Яца;

I ра1А в 2

месяl..U\.

Зarюг, fЮ Koтop:i)М)' tюдтаержде:на еro СDpa&еД.l1lf8tJ;й СТОИМОСТЬ, счitТfteТCя ЛН~8ИДНЫМ.

дa.nec

npeдставnснз

<:npа&еМlfва,.

С1"QИМОС"1>

.~НКI:\IoIДИОГО

QбecrreчеНIfЯ

по

npосрочеllНЫМ,

обесцeueнным кредктам И ПР кредитам. обе<;ценеНН!>IМ Н4 IfНД1lеиАУа.'lbНОЙ основе (10 состоянию за

31

но

не

декзбря

ЮI"'roлa:

40

Предпри

ФИ:JнчесКliе

""мотели

лица

2010 год

И"'ГО

по I1fЮCрочекиым, но 8е oбetuе:иеНIIWМ
~M _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ _-'z'-'77!..5"''Ю'''-_ __=2!..7!:146~_ __=22=_64!!:!''5'__ _~3!'_27!..38!!!L'

неД8ИЖUМОСТЪЮ

271465

27 146

22547

321 J5a

.8

6223

обоРУ!1088ttием и транс!tOpТНЫМН
__~С11ШМ"

6 125

по кpeцктaM~ об«u.енwным на

~1Wf~If.JЦ!ЛЫIО •. omoвe

______

неД8КЖИNОС11оЮ

107732
4664
5689
--~875~2~,7~----4~4~9,~------4~5~з~2~

118085

94290

оборудованием и тр8пспортными

21 545

среДСf8aМИ

"'."11,..." '0601'0/<.___________
ИТо/О

22 825
I 1()7
_:_:___'-_--,_9~7::!...0

":.7"'O'-__ ~=_''__~_
385322
31810

tl546б

28334

далее ПреАстамена справедливая СТ'ОИМ()С1Ъ обеспеченнSI по ПРОСРО'1енным, НО I~ обесцененным
кредитам и ПО Iq)eДИТ<I.'У, обесцененным на ЦНДИ8Нд)а..,.,ноЙ основе fЮ сосroянИ1О за

38

деКitбря:

2009 ruдa:

Пptдnрмнн~
Ит....

мап.nи

Спраееллиаая CTOJtmOn-Ъ ООеспечmня ПО
просрочсн.иым:, но не oбeatенеииым
~~м~________________-,1~2~0~360~____~____7'3~8~mu~___~'7S0~ro~9
неДIШЖН.ЧОСТЬЮ

9 758

137 200

t 46958

2278

803

3081

оборуДОELaНJteМ н траНСfIOРТНЫ:МИ

...'"." .....

CttpaeeдJlнеая CТOНMOC'n. oC'.i«печенни ПО
JфeдIfNlМ. обeeueиенным на

_И~~~~'~~~IЛ~'~Н~О~n2~,'Н~О~~~_______.__________2~79~6~SS2-____~3~4~8~S~7______-736~~~2
МСДВНЖК)"остью
оборуДОlwш.ем и тpa»CnOPTHblMli
срм:ствам:н

_________

ИТОГО

____~3~S~'~O~~~

237 8i6

18035

24213

280 124

41839

16822

12269

70930

191 691

34857

174~S

501093

дН6..'Iil1 кpeдwгoв и дебиropской за.!ЮлжемнQCТН 1ю cpOIUlМ размещсяия, процен'ГНым ставкам rtpeJlCТМlJleH
а Прнмечанни
сторонами

-

25.

ОuеНQЧНая справсдnнаа:я стоимость раскрыта в Прltмечанин

в ПримеЧ8ННН

Прнмечание ~

-

28.

операции со СD1lЭiКНЫМН

29.

Фннаи(!)вые аtcrивы. Иl\ifeЮщнесн в наличии JlЛМ пропаж"

_.~--

за

3. 31.1.2.2009

31.12.2010

Еврооблигаuии

3228

Резерв~ под oбei:ценен~

1ktro фмиаиеО8Ы-. аК'ТИ1Ю8, имеюtЦиtс. &
tlJ)OJI'"

калич""

в портфель финансовых шmt808. НМeJ<)ЩЮ;СЯ
ОАО» сертификаты у'/uстия 6 кр(!()цmе (LPN

JJmI

8 нм"чнlf Д!lЯ

rtpО.!U\.ЖИ, 8ХОдя1' еврооБЛRгации Банк ВТБ

• fооп pщtiра<:iоп notes) с поraUJСШ!СМ в 2011 roдy.

ИзмеRские ре1ер8а '!ОД обесuенение финансовых актнвов. нМ'еющнхс.ll

8 НaJJfJilИН JlI1!& ПРОДаЖ'!:
2010.....

Реэерв поп об«ЦetfeКие финансовых ;!КТМ80В. иМ'еющихся а НaJllI"IНИ
ма

t

!Ul1I

продажи

январ,.

~~HHe_~зер8 (ItOCСТ~Н=О~.=е~""~'~em,=~"'""!)~",,:::ГО=А,,::=:::::=,:::=:-:,,.,.::::::::::::
.

Резерв noд Qбесцеиение финансовых активо&, имеющн"ся 9 tfa.'1ични 111111 лродажи
на Э I .nexабря

~-::2009=-""'--

9228
(9228)

Пр"мсча""е

10 -

Основные средства

Анащn изменен"1'I СТОИМОСТИ ocH08Hыx средств за 01"ЧtТИЫЙ год лрнведен в (лед}'ющеА таблице:
Доn.

...

OбuРУIЮIЦ

J>tк..П!il!lot

2010тоД

.....,

o6opy!lo

.~,

IIlIнме

тttMIfJ;a

11. 91.o1,2&t9

880944

10 Z34

9463

4344

10993

990

4822

%4300

18160

16010
1 54О
(3S6)

13144
1894

18182
777

2924
675
(224)

.604

f

3 714
(169)
з

t

(152)

810

859

I 04% 3%4
17418
(1 771)

(4 n9)

907

907

,,

t

(870)

4729

4149

б

6

lt8 01.61.!010

i

11705

17194

14168

18959

3381

14466

1 0~8 944

83 356

7 916

6547

8800

7189

1934

4782

120534

20899

2932

2406

1699

2571

206

! 620

32333

(169)

(356)

(870)

(224)

(152)

(1 771)

151
,"

,i.
,

151

104406

10689

9629

.766

I 916

6250

864 671

11 016

4539

9199

1465

8210

151 247

J>uиroi_а

crutlMotTh 11

31.1,U010

"

Банt:y на прзвах собственности лринa;vreжат
расположенные в

Адмирnлтеl%ttroМ. Ц~ЬHOM

Кировеком раl10нах н: три - 8

12

объеkТ08 недвижимocm: ДCUTh в саш••-пerepбypre.

MOCIICOSCJroM.

Василеостро8Сlro't.

Ht8CКUМ, Выбoprck()tИ: и

MYPMBHCl<:e и МурмаЩ:I'Qi\ облacrn,

Здания оценены по tОС'ГОIШИЮ за

3J,12.20J()

г. незавнснмым оцекщиком

осtЮ!taЩ\ на соглаооеаннк np"MeнeHH~ трех мeroОО8 оценнн

сумма rte:peOueHI(H СОС1Э8ИIl8

757

-

000 "Эксnepт~tp6щ:". Оueиl':а

затратНОГQ. сравнительного It ДОХОДНОГО. Чистая

тыс.руб. В бa.nансовую СТОИМОСТЬ ЗдlStщА IJI(Лi()4(:Н8 сумма 454 801 1'Ыс.руб.,

npeДC1UЛIIЮЩМ ('о(Юй чистую сумму переоцеlfкlt зданиД БаНl':а 1./1 MltнyOOM а.... opnm.uи» fЮJ>4Ю:treRt'М. В случае.
если бы 1д8}Ш' были бы отражены по перВОНII'1адьноl\ стоимости за 8blЧетом аМОfП'Н3аfШи, ИХ балансом.
C11ЖМ(')CfЬ (:остIUШЛВ бы 409 870 тыс. руб.
В СO(;'ftШ

ОСUOJшых

средств BXOДjfТ оборупование

и

ISвтомоБJfЛИ.

ф"наuоовоВ ap<rllдьt. их бantШСОО:аIl CfОИМОС11. на ()ftfетную дату составила!
ОсМQlШwе cpeAC"ГDa

8

З3..10t треТЬ11М

сторонам

в

ис.nользуемые бзнжом

3-75

на npaвax

тыс. руб.

качестве обесnе'lениJt

rю

заемuым с:редстевм

не

nepel1ut\JШС ••

А:ti8JIю измененWI стоимости ОСНОВНЫХ средств за nредыдушнlI OTi.feТNbI n год прнвед.ен IJ следуюwе~
таблнце:

..1011.
КflJ\lflJ,JП"

2009 roд

Рем_мим

4333
5428

Итога

t»бoРУ/lQ-

-,-еры,

opn tХIIП":1

tI 472

ОIloРУЯОН

1111"'"'

9812

5825

13481

1 291

6294

3613

938234

18118S

2981
42

9528
69

3613

1 029 154

1 826

9737
(2586)

14441

13628

1410

1644

413

(1 608)

(75)

(897)

(4)

(2)

99

(99)

11

(5439)
42

_..

6019

_.
J8 31.1U009

6019

964300

18160

16010

13144

18182

2924

9604

1 042324

JbКUПJIt1tJi'" аМ!.tрТ'М)IЩ".
на DIЛIJ.ОО9

бll34

6886

4569

1803

4604

1690

3234

90910

""~-

20637

2648

2053

1 894

2587

Ш

1 552

31 615

(1 6(8)

(75)

(897)

(2)

(4)

(2586)

~BLl6ь.rr11(;
-,О

585

-~,

,. ;J1.1U009

585

83356

7926

6547

8800

7189

1934

4782

120534

88Q 944

10234

9463

4344.

10993

990

4822

9%1790

БIIJIII!fDUt
(ТQИNQtТ1r,

•

.1I.12JOOt

Прммечltние

IJ -

НематеРКlllьиые активы

В сnедующеR таблице предс:таалены сведения об изменении ctOкмости нематеркалЬНЫJt активов за
O'NстныА год:

JtlUlеН1ИR на

2010 год

npt'lrpaMMHoe

П(ЮчmНМА

Незавершенньft

Балансовая t'roимocn. на

01.01.2010

ПерВ08ачалЫf8f1 tтOММOCТЬ ИJIИ
оцепка на

0I.o].10JO

Постуnяеmse
Выбытие

8957

37

275

9269

16576

150

275

17001

5381
(4764)

230

129

404

Псрвоначцькая СТОИМОСТЬ или

'184

17911

1619

113

7732

1930
(4571)

152
О

2082
(4571)

4978

265

5243

!2215

519

12734

НаКОПJfеИН •• 8М()fЛ1'1аUИll на

01.81.2310

Н.кonлeнн.. а~UИ1l).
31.12.:Ю10
Баланс"" t'fQИМot'fЬ:$а

(404)

1719"3

оценка 31 31.1:U010

Выбытие

5140
(4164)

ЛеремеuteН:не

Нач:шmенН8Я амортизация

Итого

раJрsботки

об«neчещtt

31.12.2;010

НематеРИМЬffые <\КТИ8t>1 nрс.дсщwtel'iьr в 04.:IЮ'НЮМ mtцеJПИSllМН м "ротра.... Мнос обеспечение. Банк в свое-А
деятелl>JJОСТИ

ИСnОЛЬJytт

программtlые

npoдукты

J.ЩЗJНiчно!t

СЛОЖНО(;Т1f

н

казначеии.,

обесnечие.ающие

информauконную 11 техническую nQДДержку, 1аЩМТУ инфорцаuии прll выnnненIIии баККОВСКI1Х операЦНА. Срок
ЛOJ1е3ного НСnOЛh.30В3ННIt nporpaмMHoro обесneчеНffl!

ДaJI\!е npeДCUUJIены сведеlШЯ 06 И1'1tенеШfН

8 бо1l:1tШIIfI~ случМ"в. опреде.1е"

CT{'HIMOC!I1

ПJЮfl'*ммное

ПрочиеНМА

обеспеченне

6aJ'IaКCONff C"ft»Iмocn,
ПерlU)Q"чanЬQав
на

u 01.01.2009
fТ(;'Имоеть tM" оценка

OI.OJ.2DD9

nО(1)'nление

за

6743

112

11745

150

-1831

31.12.2009

10 лет,

иема'rel'наЛЫtЫХ аК;И608 за

Лицеюии на

2009 ....д

э

2009 год:

Непвершенны(

р3'1рзботки

Ито ...

6855
118%
275

51{)6

275

17001

16576

150

5002
2617

38

5040

75

7619
8951

113
37

2692
7732
9269

Н.~Н".моvrницнs
на

01.01.2009

Начисленная аморткзацня

за 31.12.2009
&ал_цeoвn tтOИМOtТЬ u

31.12:.2009

275

43

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'ф""'"!J.М<IJ'!lu.-[mа8
Примечиние

12 -

10m юn

fiмцеl1lllЩ,'й!Ь ш

Прочие &J.-пtВЫ

Структура ПрОЧliХ активов nредставленз в следующей таб:нще;

за
Пpr:доfI.ItaТЗ fЮ ХОЭllhCi8eНNЫМ: догшюрам
~XOДЬ! будущ", f1~ИQДОIJ
МатеРИaJIьные запасы
Переrmа.та rю налогам {кроме налога на приБЫJJ1.} и сборам
Прочие
Итого прочих SКТИВО8
ЗА 8ЫЧетоы ptЗервов

31,12.lOIO
4671
6292
1866
288
211
13394
325

Итoro за 8ЬJЧетом рсервов на ~цe"fНHe

за

31.11.1009
1948
3200
946
410
6505
290
6215

13069

Изменение реэерва под обе<;це"еине npoчкх актиlЮВ "редстаа.1СНО в таблице:

2010 {"ОД
Резер! noл обесценение финансовых

__ продажи на

1_.!1H~",,-:

aIirHBOIt, mtСЮWНХСЯ в наличии АЛЯ

_ _ _ _ _ _ __

Отчlftllенtre в ре1СрВ (lЮCCтаномен»С ре1ераа) за

1'011

СПК~Щ:: I1k'ТИОО8 ~ счет ре-щ>оое
рехрв под обесuеmшмс фниаНСОIIЫХ активов, имеЮЩИХСJI

продажи на

31

8 muшчии

290
188
(!53)

2225
(l935)

325

290

д.т:t

дехабр'

Ouеночная СnPВ8ед.1НВ8Я СТОИМОСТ4 рас.КрЫТ8 IJ Примечанив

ПримеЧf4IfUН

20()9 год

28.

операции со свяэаннымк сторонами ~

6

29,

RрнмечаЦllе

13- Cptдcтвa КJ'"wптоа

Далее npe.ac:raaлeна cтpytnypa средств клftelП08 ПО СОСТОЯНИЮ за

3 1. 12,20 IО

ГQла:

.~--~~~~~~~

за

,SJ]!Дства roq~~IX'!._lШЫХ Н .a.pyrкx внебюджетных фу!J10U
Среастаа юрмп",ески" лuц
Текущиelpaсчcmые счета
Сpo<Iкые депозиты

~----C~----

ТеКУЩI«:" C'lста/счmt д;,} аостреБО&аНИЯ
Банковские npты
Срочные вклады

итого

ФЮJi"е(Кне лица

С1роиm1""""

If ннвеСТ.IЩИИ

OJТro8aJl tf роо.RНЧfW! 'ropГОВЛЯ
ОбраJоваНIft, здравоохранение, наука
Проюоо,цство

Пр""'"
У(;,П)'Пt
Транспорт" (.9Я1ь
Недакжuмость.

I

5135610
25800
449499
4660315

Н72036

17242
3154352
2153009
989594
11 749
22062
278321
231! 647
5843630

8884211

•

•
••

за 31.12.1009

__________-'IJC!Jе"о"ч"'Не_~зательcna. _ _ __ 19416

СptдtП8 фюuчеcwнх лиц

Фкmuк:ы

31.12.1010
12 S98
3135993
2576632
! 139945

Добыча и обработка пмезныx ",сколаемых. прсюllOдCТDO :)МКТРО'}I1СРГИИ
ГQC)'дзрстзенныс ортаны

СелЫ1\ОС И лесное хозяi%ст&о

Итого

3031.12.2010
5 135620
510085
541733
755398
545079
569 3&3
298705
273007
81460
82936
5347&
7572
17755

за 31.12.1009

8884211
На конец отчeтнoro

2672036
7!7453
641347
619656
378669
Ш 836
216677
121864
64 105
46122

!7949
13968
1948
5843 630

roaa 8: кл"снтов (групп Dзаим:ос..~иш.tх JlШнси1'О') имел" ка расчетных" ДttЮ3ИТUЫХ

счетах Баика остатки более

100 000 1'WC,

руб. каждыА. СО&()/()'пныА остаток сре.а<:Т6 этих клиеиroв

СОСТ'48НЛ

I 101 897 тыс,

руб. ИНИ

rюСOCТI)йННЮ на 01.01,2010:

6

11,9%· от обще~

суммы npШ:JJreченных средстВ от КЛИСНТ(l1J. АЦ'1()ГНЧНЪfС дa.НfЫC

клиентов на общую сумму

J 136 59} iЫс.руб.

или

j9.4%.

ПереонаЧ8Л1>НU crouмостъ депо:щтов; riplfuечеНtlых от kЛнеНТО8 Банка (физичetКИХ М юриднч~к»х АНц)
по ставкам

cytn.eC'ffieHHO

(БOJlее, чем на

2(010) выше pblfЮ'fных, пересчиrana путем дисконтирования ожидаемой

суымы БУl1)'ШИХ денежных П(,)'ГРКО-В к JlaТe лераоначальноro npюнання. В качестае рыночных nPOЦCH1HЫX ставок
щ:noльюaanисf. средние процентные СТ8I1КИ. noлученные путем мониторннга ИИфорМЭШНl, размешаемой NflКl1МИ

CahJ(t\-Летербурга в открытой neчю» и на

caAra.'( 8

номинальноА €m)ИМОСТblO депО1ИТОВ, составившая

сеТИ Интериет, Рззннua между сnpa"ШfЯlЮЙ стоимостью И

41 890

тыс.руб .• otpажена (1 отчете о прибылих и убытках как

расход от np"uлечеНJf!! OOJrnlтellbCn fЮ ставкам выше рыНОЧНЫх. 8последствин бэ.лансо8М стоимость эти)!;
депооwroo корреК1нруется с учетом fl:М'ОРГИзацпн расхода по примсченному депозиту. к COOТ1Ien::твуюшиА расход

O't'pUжается 8 СТЧе1'е (1 лрибылях и убытl«\X С ислолt.ЗOfЩНfll;М метода эффеКТИВИОj\ ДОХQДН(IC1'И, Сумма проuемJЮЙ
kr>ppeIi'tИр!)ВКИ, сocraвиаwая 17604 тыс.руб", \fJ'Pаже~на в отчете о nр.юЫЛJlХ и уБЫfкtX
как уменыиен"е
npouemИblX расХОДО8.

АНaIIИЗ среДСТ8 lUI:lteНТQ8 {JQ срокам, ОCТ1\l!lШИМCJ! до ЛО"ГаwеиWl:. лроueнтным ставкзм npeдcтaмe" в

Прuмечанми

25,

ОцеНОЧкtlя справедливая стоимость ptlс ..'РЫта в. ПРIIМечании 2~ информацttJI rю олераЦИIIМ С\.,.

связанными C1~POHaMH

Примеч_нIИ

-

в Прнмечании

29.

14- Выnушенные ДОЛГ08ые ЦеНАые б)'магн
з.3I.12.1010

д,епоз;rrкые сертификаты

За

42912
52 118
95 03IJ

C~Hныe 8е1l:СМIl

баНtI; выпускает дж:контные и процентны(: se,,~шt; fЮМииlфOваиные

депооНТltые ctpтuфиК8ТЫ. Начинах со 8ТOP0rQ квартала
ceptflфикаroв.

2010

8 рублях
k

года, Банк лрнстуnил

3IJ%.:I009

102528
354 т

и нtlостраНflОЙ 81\1'tЮте. И

(lЫЛУСkУ с6ерегэ.11tЛЬНЫХ

Анализ выпушенных 1l00roвых OOnaтeЛЬСТ8 по сро.кам до nогаШе'IН1I1, процеtfПIЫМ стаВIЦtм 11реl1C1lU1ЛI;Н в

ПРЮft4Э;НIf»

25.

<:npmд.nиWiЯ СТOitмщ;ть

twpoнами - в П;lнмечашfИ

packpt.nl'

в ПрнмечаНflН

28.

информацн1t по оneраwtям со ttnatfНЬ1"Н!

29.

3031.12.2010
ОбязатеЛi>CТ1I3 щ) фннаиООfЮl1 аренде
Кредиroрскаи задолженность

00 бл:шroвским

226

за

31.12.2009
1т

картам

504
53

Прочие

Итoro ПРОЧНХ :saeMHbl. (pelItt8

226

Далее представлена информаЦИlI о МИНИМtI,IIЫJЫХ 1'IpeH.1ifЫX nJ\8те*ах (то ~T!. не ПОД1lежащих O'Neнe)
финанСО1ЮЙ аренде ПО сocroянню 1э.
}ОН, год

МИliflМЗДioные арендные платежи

за 8ЫЧетом будущих Финаж::о\tЫх в.ы:Пllат
Дж:ltOИТfIрорннан СТОИМО"Ь
IIIIППIIId.В"'НЫI 8ptНJtИЫ): м.тnreй

от 11Ю,}.nа

188
15

51
4

173

53

далее npиведеflы аналогн-чные naHlfЫe по состоянию 1<1

2009 .од
МНННИaJlьные арендные мt1'ц:жи

3111

no

31 .12.2010:

аыЧt:1'ом БУдУЩИХ фишtКСО8ЫХ ВЫПllат

ДИ(J(Oитироааинаа стоимость
минимальных арендных платежей

Менее года

свыеe

J

дет

Итоrо

245
19

3 t .12.:1009:
от

r до 3 дет

Свыше J лет

!!ТО'"

1828

24&

2076

66

22

88

1762

226

1988

45

_1IA1I_1_.=dIIII<.I
__·_Ll_I'J_!>_Ii1I•.Q
_ _____._ _.. ~__
Примечаиие

~__~"~"u"~"'~,,~'u"ш"~"'w"П~'~"~t'I~"ш"~"~f'n",~,.~'~d~2u(!~/I~I~.'IШ'"

16- Прочм~nбя:Jатe.nытва:

Прочlft обяuтeльства зюrючают CJlед)'юшие нефннансовые обязаТCJ'fьства:

за
СреаСТ8а. поступившие. оп.пату доrюлИ.rt<"JfЬНОro IIldпycкa &IЩI1Й

Наpau.reниые расходы

Pac'Ien! <: бюл~м

no O1ТI)'CкaM,

8К11ючая ЕСН

по налогам, O'f1ЮСИМ:ЫМ на себестоимость

Резервы ПО оценоЧНЫм ОО.ll:ютеЛ-I>CТШW
Доходы будушкх nepИОlЮВ
Прочие

в составе

31.12.1010
300057
20456
4261
16525
10682
2483

за 31.12.2009

354 464

307115

17 822
5527
3456
2473
1421

ЩЮЧIfХ обязательста отражены средстеil, поступившие а омату дополнительного 8ыnyc~a

акций Банка. К "ОИПУ года npoueлура ')Миссии

tre за8ершена.

Доходы будуши" rteptюJЮ» представляют собой полученные ав.ансом КОМIICСИИ rю BыдaHIfЫM гарантиям И
ДI}ХОДЫ 1а преДOC11iвление:

8

аренд:у сеitфoзых JrЧеек,

l)аИk признает оБJl3:Ilтe.rtь.ства перед ~OH8JIOM по oтt.!Н!'гe отпусков, накопленных на отчетную даТУ.

В ~ проч"" оо"зnтелt>C11l t'llЮсроченнfНХ обll1атель.ств нет.
Информация ПО

ontpaUHJlM 00 са,,3<lННЫМИ цорона,чм

f1IX"Jl.CтавлеН8

8 upнмеЧ3НМII 29.

дuee предстзмен l1IOUtIfЗ изменен,," реэерва по оценочным обя,..тельствIШ.
Обll1ffТе.1bC11i1a
.крСДНrfЮm

xaptt!fl'epa
Б8J1ансоам cтoнмocn. на

I "нвар" 2010 года

HS6
13069
16525

ONИCJШthJt в ре3ерв

Балаж;oW стоимость на 31 декабр" 2010 года

Првиечание

17- Уставный

капитал и эмиссионный до.оn

J(м_чктво

,-А
(обыКIФ.,

Н01WIимuь"*"

Э"МtC1fО"tlый

""&tt.'IofO"Th

-од

_'ЩJоt!

Тыс. руб,

ШТ,

'

IfTOro

суМ,.

...

.............

88lhtlhl

С учетом

flК!!!tulМИ

Ть[с. руб.

тыс. руб.

TbIC. руб.

З.

)1.12.2010

127698505

127699

259828

387527

44791S

За

3] .12.2009

12169850S

127699

259828

З87521

447975

дОЛlI а«uнй категории Щ:ЮЫКНОf!eнные» а уставном

капитале БанКА

1000/0.

Акции Банка не имеют

свободного обрашеtlИJI на рынке иeHIiЫX бумаг. НоминалиU1й стоимость l(аждоА акции

- I

р. Каждая акция

npe:1ЮCТ3ВJtjIет право ОDJЮГD голоеа.

РешенlteЫ roдового ооЩtro ообрания 31ЩfЮtrepOO ОАО Ба1i1«:li «АЛЕКСАIiДРОВСКИЙ» от 25 НЮНJI 2010
года начислеиы ЛИ8иденды за

2009 год fI размере I ] 4(; 1"blc. руб.

Дивиденды выnлaчсны С"8ОееременtЮ.

Состав акционеров npeдсТЗмен в С.11сдующеi't таблице:

за 31.12.2010
A~"OHep
Кашин А-Л.

000 ХilllДИНrooaя
roМ:niUШЯ «ЭГО-ХОJ1дuНrn
Прочие фи1wreские. н
юрмдическне лица

За

%

31.12.2009

Акционер

14.394
[9.999
5.601

100.00

%

Кашин Ад

000 Холд"нюван
ICОМfЦНШJl «ЭГО-Хо..1.11ИНГ»

ПРQ'Iие физнческис и
юридические .лlща

Итoro

Измe}ttнн/t в. СОС1'8ве акционеров и ВeJ1ичи~ уставного капмтanа в. IJТЧenJОМ году Iie произошло.

14,)94
19.999
5.1Ш1

100,00

3а

2010 ГfJIJ,

за

2009 n)J1

Процarrные до.оды

29296
11127
407
17761

9674
J 125
4/1

Щ635

597082

63.J 682
J..J 607

5174З}

кредиты nре(JrtfШнu.;uателям

Kpe<J'Uтbl ФUЛlчеСIi.:lLЧ :lUца.o.t

863бб

69208

3063
33942
801956

610Ш,

от cpeдcra. ра3Мещениых D банЮ)х
на ikпo:mmнbiX счетах в ЦБ рф
на корресnонденmcюа счеmа.'i

Мt?жtXrШ(()lJCh'ff! кредиты

Orcc:yIJ..

предсстам.е:иных !Ulиентам
ЮР/К)/Jчесr;ui' Лlщи

ПО фннансовым активам, нмеюшкмся в .нSЛКЧIIН дЛЯ продажи (векселя)
Куrюнныd доход по обllиraцlUIМ

ИТОГО ПроцeRТflые 110ХОДЫ

61З8

10#2
1599

Проue:нтиые расходы

ПроI.teИТЫ, )'11JШ'1еtшыс бшtkам

96

460276
102591
3$7 б85
37059

1589
875
714
286416
78133
108183
86670

(s3 030)

(93 109)

15IЮ

141295

ко.vмерческu:н ШI/fКа.w па nрщmечеllНblW кредита ...
Uентра'lьн.ачу баНА)' России

88
8

no nPU8лечiШНЫ;Ч кредита....

Проценты, уплаченные J(lпtе"тцt.t (не банкам)
юрuituчес1ftf.W.Шlfr.IМ

фЮffЧеСК/J.\f дица.ч
Процекты fЮ собcraeнным ДOJJroвыt,t ООll.зателЬCiвам

юменекщ:

кредитов

средств в дpyt'flx баffi(8Х
Чиnые проumrnьre I1()XOJlЫ после toЗ118НИW резерва ПО11 обесцеиеиие

IfJJ!J!!gO•• ~fЮft ~eHКOnH: 5rffl8 в арrги" банках

за

2010 rOA

за 2009тoll.

kОМ'JNctЮнные доходы
Кouж:си. по расчетным операциям
Коми~и. за инкасиuию
КОМИССИЯ

53445

105629
32611
10 122
9008

}(ОNII~ИS( по ЦСС()8ЫМ onерэциям

rro выданным гарантиям

КОМИССИЯ за оБСЛуж'ltsnнне 8 СИС1'е\iе удаленного ДОC1j'Щ)

36691
12627

2 171
10954
7873

12551
• 124

Коми~"я за 8ыrюлнен»е Фун](uиА areHra 83ЛКЛ'Щ)ГО КОНТРОЛ.

расходы

КОМж:СП1f по расчетным и кассОВЫМ операuиям

8571
1285
4627
14483

I<омиt(ия -за инкассацию
Комж:сня за обсл)'!'ивэиие банkОВСIЩХ хврт
_~ro ICOМlКсfltOИИЫI ра~lOlIОВ
Итото чисты. trollt~оивыА ДОЖО.4

ПрцмечаНlfе.10 - Дахо.ll.Ы

Iбl

224

5642
1521
7766
14929
116154

sa 8ЫЧfТ(lМ расходо& по операциям с финансовыми инcrружнта/llf8.

o!.teHHIJ&eMbIMH IЮ спраэел.лИ80h crOHMO«H чtреэ ПРJlбыль

за

Доюды ПО фнн,нсовы"t aкnt88Jot, IЩC""Вlемыч ПО спраВtдлиIWA

rtOИМОt1'1t чеpt1 прмбыnь ми yбьrrot<
Росскйские государственные Wлигац.ш
Муниципanькые облиnщии

, 06липщин kpeдитиых оргаИИ1З.Uиl1

1010 ГОД

Эа2009,"од

214IЮ

44433

(1 365)
(81)
1 885
21 141

303
4421
763
38976

47

РаСХО4Ы по фнtl8Нt'овым оБRUТМЬСrnaм,

oueH"Ut"blM

по сnраfИ;Мl1воR

(1 649)

CТONIЩN:1'1f через прибыл .. 11.,., убыток

(1649)

_ Прои:цtOдньte фина~ые !!'"":-c"'1'=y=";:;'"""='--______~____~.
Итоroвм сумма ftIfЛЮЧае7 доходы" расходы, !Ю1НИiаuощне ОТ продажи

Нлt1 f10КYnl(H, а также от

изменений D сrrpaвед;щаой t;iQИМ(lСТИ финансовой аКТИВQВ.
Примечаннс:

2] -

Доходы ЗJI IlЫчnoм рэа();.10а па оneраЦИМ с фкнаttr08ЫМИ инструментами,

за

Zt)10

сод

за

2009 roA

ПО финансовым актива,.. предпаэначtННЫМ д.1Я ПроЛ8ЖИ

23923
8651

ДОлевые ШМНЫС бумаги
Учтеикые вet(cem,

, Иnoтeчные lфeД1f'П>I1 ~На3наче"ные Ш111

п~даж=и,-

35359

______

" 514)

Ито,"

32574

Прм/lWt8ПИС

n - ПрочК(! операционные JIOtOДbl

~~----~~--~~--'--'-'--'-----'_=:c:__~'

за

or сдачи Ю1ущества 8 аренлу
or fJpeD.остамеИИll DареНДУ с:nеu.помеweниЙ н сеliфoв
за IфOграммироааШfe :').JIсктроиноro lфOrtyi:ка., за Л()Дk!lючение

20JO ГО.

.. системе

удалешюro достynз

h

-

2009roл

5681
1730

5680
1616

I О3 I

907

Доходы от погашения задолженности fЮ кредиту, рансе СТ1ИСf1кноА с бмвнсз

692

ВозмеUI;fЩ!;t мmримьн()ro ущерба

481

10

29

5935

Штрафы, I'JeH", неустоlil<И fIOJt)'ченные
от ,ыбытюt, реализации нмущеcr8а
.l!E<>."чи",'

Итого

23
766

_ __

"r::'''' ,!1ОХОДОВ
Примеч'ННt

23 -

10m
АдМН'Нfttpатианые" прочие опе:раЦИQflныt раСХQл.,.
З.

Расходы ка содержание пероонала
А~tш.ная мата

t'm/юхmumЩ;i ftvрце<:mвц

сmраховшше .,к,'шдов

f1POФeCt:НOtW1ЬНЫС yc.'f)1nt
Расходы на рек..'Iаму

Сопровождение программ, информационное оБСЛ}'ЖIII!3.иие
АмоprnзацЮ!

381
393
14922

QCHQIJHblX средств и

НМА

QCНOO"ЫX среост8
HRWOтepUi).'bIJbl,'t акmlf(J(Ю

Про'ЧКС расХОДЫ, относящиеСJl: к: ОСНОВНЫМ средствам

Дmжонт. предоставленный при рефинаЖ:ИРОМНI'lIi
k1"дИТOII
п_

_Нмоrи. onrосимые на с~и~ть~._,_

-

Иroro

Расхмы ка содержание

ncpcOH8."fU 8ключают 8 том

2010 год
243475
6317
1731
<158-1
24861

12

ЮЗ

12738
40462
] О 980
6390
344J5

J2 333
2082
24609

3.2009roд

230841
6348
1662
4686
17727
9684

8 С41
36456
!3 616
6543
з4 307
31615
2692
22277

6636
4656
2)456
4:16251

23$4
22529
392т

числе устаИОвленные ЗaJOOнодателы:твоц рф С1'раховые

rocy.о.арствеН/lые Iщебюлжетныс ФОНДЫ в размере 38176 тыс, р)'б., инн 18,9% от flЫПЛflченноЯ
,~oA I1JIuты (е 2009 году ~ 34 935 тыс.руб .• t8.1%). В еocraае рщходоа нз содержание nepoolW:I npюнаны

J:'»tOCW •

'''''""",,ы. затраты на flыnщt1)' ВО1нвrpaждсннI\ рйботНI1JtaМ в форме оn.naчиваемых отпусков в размере
руб, н страховых 83НОСОВ
Юд;)' СOC11lIНIЛИ

8 ГОСУд9,fX1111ен"ы-е Вllебюджет"ые фонды 4 571
15 О)8 Tblv. руб, н 2 7) J ты.с. руб. соот~ино,

Информaumt по операциям

15 883

ТI>1С. руб. Аналогичные расход", а

CQ СВJfиttными сторонами прнкдeIOi" ПрнмсчаНИIt 29.

4'

Прнмечаиие 24 - "мог на прибыль
Расходы по

HWJOry

на npкбы.1t. СК1WlЫВЗЮТt:1l

111:
]а

2t}1t} год

812.

(9504)

4 176

1 947

(1436)

----;12719

10 UO

И1МенеRR1f ОТЛ:QжeJlНI,)ГО NaЯоrooБJlожеНШI" связанные с S01ifKKHoвe1iНCM
$ременных ра3ннц

за еычeroм отло)КенJЮГО налОГ(lоможения, учтенlЮГО непоеpe!l.стеенНQ fI
С~Ж)М QIПfТ3.1Iе

Текущая cтael!:a нa.'(lra »а прибыл .. COCТU8JI!li!T

20%.

2009 roд

2027'

Текущие расходы rю налоry на прибыль

---~

за

Налоrовые ставки, примеН1I(;мые 1< напоroво" баю,

о~деляемо/:!: по оrrep<Щиям С отделЬНblМИ видами долговых обазателы.'1'8 по rocyларствеиным и м)'ниUlШМЬН·ЫМ

ценным бумaraм

1,.4. Налоговые стааlm, nPИМСНЯeN:wе к налоговой базе, определяемоn по доходам, полученным-в

вИде JUfвидеиJ1QВ от po-с<:ИnСКИХ орnmизаuий россиlkkММН орnшmaцн.llМИ <)О/о.
Дa..1et предcraмено СОПОCТ118J'lсние reоретИ'l«:КОГО налоговоro расхода с фактическим расходом по

НaJ'tOгообложеыию:
3а
Прибыnь МСФО до наЛ(')f'OOБЛ(l:lКeНItII

За 21Ю9nщ

%610roa:

Z4 !IЗ4

16617

Тeoperиче<:kие ffiL.oгoaыe ОТЧl1сле-нпя ni?~ОН-ОJ1ательно устаНQ8ленu()n"СI'l8.""'~",-____",,,=
3 ЗЗ5

4967

Поправки иа1l.0ХОДЫ ми расходы, ис: приикмаемые к 118ЛОrtюблOЖflfИЮ ь
('OOТ8tтu8HH

('

каlШоR8JtЬflоRi (ИC1'tмQIi иanоrоvого учет,.;

дoxonы, "римтые t( нал.оrooБJroженмю, tю не прН1наuные по МСФО

~XOдЫ: не !!риинмземые

1(

7533

4036
20)5

(536)

(178)

2549

налогообложению

Поправки ив ДОХОДЫ МИ раСХОДЫ, ПРННИМ4mые к нал:оnюб..1ожениfO ПО
CТl8JaliM

If&IWra. QТЛ"JIЧИЫМ от ба:JО8О1t CТl8Юf:

ДЩОД от rocynapcтвeHHblX ценных бумаг. <l6лaraeмыЯ налогом по ставке
доход НА ,Циак.денды, noлученный от !ЮС'ИЙСfШХ оргаНИJ8циl1 ПО cmвке

1;%

9fIA.

(162)

PltxflJtbl М иалo::z па п,ttБЫЛЬ 31\ roд
Р83JlIfЧ1Uf

между

МСФО

12719
НWЮГО&ЫМ

1-1

3aК(IНОда1"еЛЬС'11ЮМ

РосснАс/(оА

IOUO

Фeдt:paции

npИ&ОДЯf

к

IЮ'JЯНКtювению опредtлО::ННЬ1Х временных разниu между балаж:о1'Юf.i croимостью ряда Q:fml:IЮВ н оБЯ38"reЛbCТ1l В

ue,nАХ составления фцнаноооой отчетности н а aeJ'1:IlX расчета на.10т на npибы}I.Ь. НалОfU8ые послеДt'ТВltА ДВИЖС"fflI:
этих временцых ра)ниЦ '3u 20 I(! и 2009 годы о-тражаюrcя по ставке 20%,
НЗЛOГDВОО Щ)Uel§стаие временных p<nниu, уменьшающих (уаелнчивающих) НW10rooблвгаемую баз-у, и
ne:pe»оса Н3JЮгoswх убыn:ов 11а будущие neркоды ~

2010 год:
Отражено а
.Н llеКl!бpg

2010 rод

1009 года

.,....,.0

прибыли.

"

убьtТШt:\

Отра_ИО8
отчете о
Q(Ю'tКХ

COOOкytlHЫX
аоходах

Hanoroeoe аоодеlk'mие временных разюlU.
умеиьщаюшuх "anОrooблаnttМую бa:iу
OБIзательстаа лереl1 сотрудннками по оплате

0'11'I}'CI«m.

.3 564

НlkОItJte:ННЫХ на отчетную дату

Резерв под обесценение gpeдНТЖ)rо nO~ЛII
Qrnоженное налоroаое требоsaине: rю

: ценных бумаг, оцеииваемых
.

35IS

3

527

4091

2З!

6799

508

508

nepcoue»l(;e

по сnpaве:.l.lЛщюЯ

croКМOCТil через- прибыль илн убыток
Ornoженнос налоговое требовании rю "РОИЗ80ДНы.м

, Orложенкое iW!OI'(lBoe требоS8.юre по расХОЛilМ

."1'''''''''''''...... срочным средствам КJlКCHтaM

ПО

НlJЮговое требование по переоце:нке

8

наличии

./t.111

налоroаыА

330

(330)

4856

4856
8

8

16261

.9

Налоговое JЮцеАета:иt времен"ых pt:mиц,
уве.пНЧМ8АЮЩQХ U8лonюблаratм)·1O базу

Ornоженное Ш1IЮroаое ооязвтелb(;ftю

00

I1Cpeo~кe lreННЫХ бумar. оuениваемых

00

23}

(231)

900

296

11%

I 369

(734)

635

1 587

] 954

3541

CI1p8&едлиооii CТOКlfOCТM Чере'3 прибыль или убыток
Отложенное NalЮГО.8ОС ООIl')3Тельстао IЮ ОСМОВКЫМ
средс.вам, получениым на правах финансовой
аре

...ы

Отложенное ШiJЮговое оБИ'JUтелъстао ПО
npизианlЮМ)' лрограммному обеспечеиню
Omожеиное нarюroвоо обязатеJ1ЬСТОО по ОСМО'8ным:
<ред""",,

Orл~нное налоroooе обlt3а~ЛЫ;Т80 по основным

~~B!I(! отраженное В ~HДC n~oцe~H~H~",-_ _ _ __

92 899

ПРЮllапиое ОТЛO»reниое обязателЫТ80
ЧИе1'ыft отложенный налОГО$ЫIi

alCnJ.

(06lUател:ьство)

(1 939)

9()

960

------------------~--

% 986

1 285

(1 930)

~БJ32

(89 574)

7557

1 947

(80070)

Налоговое возлеf!СТВltе временных разниц. уменьшающих (увеJШЧНflaIOЩКХ} на"щгооБJщ.гаемytO баз)" и
перенос& налоro&ых )'6Ы11\О1О.на бl'шшне периоды за

2009 год:
Отражено

31

2009год

дtl'aбря

8

отчет.ео

2008.-

nриБЫJUПП
убьrrкaх

Отраже:НО8
отчете о
прочих
roJЮкynllЫJ

31

декабри

1009 года

даходах

Налоro8Ot' воодtЙст.не временных разинц.
умемЫU81ОШНl наnonюБJtагаеJlotую баэу

Oб!r:штt1l:ЬСТва перед соtpУД}fj.jКЗМИ ПО OIJJJaТe

:; 615

(51 )

3564

Резерв под обесценение креДИТ}fОro портфеля

4035

(517)

) 518

Otn"ОЖI:Шюе имоговое требование по «Jбсnенным
lIеlroCJUШ с огооор.ко!; эффеКТИ8НQГО n.~wreжa

4407

(4407)

1 154

(1 154)

O'trtytkOB, Н81(Оменных

на О'Nетную дaty

O'rJЮЖeНИQe иanl)mаоо требоаание ПО nepeolteHкe

ценных бумаг, оцениааемых rю справеl1ЛИJlоА
стоммости Чере1 приБЫЛЬ ИЛИ убwтo!(
Or1l:0жеlШое налоГОвое ;реБО&ЗflU:li по npoиЗD()ДflЫМ
ОтJЮЖенное нarIOГOBoe требование rю nepeOЦtHl<e

2461

uциА. нмеЮlltнХС$ в наличии д.1Я продажи

Приз"ани"" отложенныМ кuoroBыA аJ(ТИ.

З3й

ззо

иtюТPУ'Меrпaм

15679

(2468)

(5199)

(2468)

7412

НадOf'OtИ)t вoз.ttt:ЙtтВиt греиtНlfЫl ра:JНИц,.
увеличuваюwнх налогооблагаемую базу
Отложенное нмоroзое oБIt3атеЛЬСТ!lО

110
231

231

886

1.

900

3295

(1 926;
(1 378)

1369

ncpeoцeHxe цеННЫХ бу .... аг. 01leииваемых по

cnpaвellЛlf1ЮЙ СТОИМОСТИ через приБЫЛЬ ми убыroj<;
ОсповНble средстеа tI8.

npasa..,< финаНС<>оой Щ)tкды

Программное обеспечение

2965
OCHO!lHble

93

1 587

qз]

92899
96986

(8SЗ98)

(%740)

(1 434S)

в таблице отражена СУ"'ма Нд.:юга на прнБЫ;Н" ю;rroрзlt подлсжит ynлате в будущих периодах
"",оо(lJш,,,",мы,мн временными раЗJfКцами. Временные pa3H«UЫ

плн обязательства И их налоmво!t база". OrЛQжt'шIOe

-

(89574)
D (;В1IЗИ

С

эт.о ра3НИЦЫ между wансоеой С1'Онмостыо

Hanoroeoo 00na7СЛьcroo, ВЫ3&ЗtltIОС nepeouенкой

50

O<:tI08НЫX <:peДCft. учтсlЮ непосредственно 8 COO<:TВCHHQМ klшктаде, Отложенное И8.l10говое о6я1areльстВQ,
:tЫ388HHOC прочИМИ paз.nИЧНIIМИ • баданl;:оаоА стоимOC11J ОСНОВНЫХ срелсто 110 МСФО 11 uaлоrotЮму учету (8 СП1»
С 8ключением НДС fI uepаоиачa.nьМ)'1O croИAIotТt>, учета Ii качестве О<:НО9МЫХ. cpem;тa обоРУDО81»ЮI, ИСfЮЛЬJуемoro
на

I!pa88X

финащ:овой аренды, t1{шз.Н8НIН!

11

kВЧестве кематериалъиых актиаов J1кuеmиА

fl8

npа1Ю иСпОДЬ1О8аНИII

пporpaммным oбetneчением. а пкже различиями в сроках амор11fЗaЦКИ осиовных средств)
Банkа и

nP511lWto 8

бамшее

HenocpeACi8eKHO уменьшает фНR3lfl;:овыА РeJ)'ЛЬ1'3Т, Отложенное налоговое оБJl1areJtьcnа частично

lf:омne:КСИРО88НО за счет отложенных щtJlОf'OOЫХ тре6ЩI9ИИЙ,
ПРКМe-tацне 25 - Управленце рщ:t.::амн
в Банке СОЗДана мноroуровне,а1l сш:-reма уnрВttлени,;, Фуикцно»ироааиие "отороА обеспеЧИ8ает анмиз.
OЦ,eH.ky. IlЛаниро8аННС. ограничение н КОНТРОЮ.. иад урcnшем PI-IСКOfI, принимасмых Банком в npоцессе смеЯ
текущей Aeneдьностн. На nocтo'HHoh ОСОО8С nPOИОДIIТС' мооиторинг, оuенlGt уроВЮ!: основных рж:хQt:. npисушнх
деJ'l'reЛЬИОСТИ Банка.
Система уnpaзлеНШI

роокамн

основываете!!

принципах

«fl

комплексности,

СИI,7reМИС!СТИ

адеnanюc-rи масштабам деателЬНОСТfI; она позволяет оrpaничнsать их уровень в соответствин

(:

подходов,

требоsaнИJlМИ И

лимН'11tМя ГIO oneраuиям Jcделnм. установленнымн решениямн оргаООВ уnpаалеНJ1Я, а также в соответствии с
lЮpЫ8Ми З8конодательcna.

Существеннымн

для

банка

язляются

финансовые

риски,

а

имеино;

ICредитный

рж:к.,

риск

нec&tлансироsaнной ЛИ"ВИДиocтu (МИ риск ЛИКlНIДиости), рыночные риски (8 1.'1. аа.лютный. npoue:втный,
ценовой)

КрtДИТRЫЙ роск
Бан. прииимает на себя ""Редитные рискн, СllJlзанные с веропuостью того, что каКl{е~Jtибо JаемщиЮ:t или
другие коитраrtнты банка (например, эмнтеtfты ооднгацнЯ) не смогут погасить свою задо,.1жеинOCTh

(8 том

'Числе

Щ) !1pQlJ.еитам) в )'становлеиные доroEЮpШotН сроки. Поскольку большая часть работающих ЗКТИl108 nPНXOlUfТC" на
ссуды. tqЮD.ИТ»Ь!С рИСКИ 1IалJ'lЮТСЯ основными дn" бutrка.

Tcкyut:Ce упрамение кредмтными рисками н ИХ МОnИl'оринг осуwecrtUlяетСII КРeдlffНЫМИ Комитетами
банха,

Реше"",. о 8ыдаче

ПРОnОНnUИJf

ccy./1bl,

и т.п.

npннямаютt1l

КQМСrnaлыю. ПОJlltОМОЧft11

!q>e.lОМ'НМХ

KOMтeroa фн.1нanоl'l баНlCа ограничены ЛИМитами ма 01lНОГО заемщика, а также оБЩflм ЛИМИТОМ kpeдНТИOГО
портфеля фклиала. Утверждение :tюштоl'I «peдКiOOГO и нных нортфе..,еА. несущих кредwrныЯ рис .., с учетом
.ограничений по уровкю kaПИтana

11

ЛИJ<;8щtИости нахОДИТСЯ

11

компетенWlИ Комитета ПО уnpав;reнию активами и

пассивами. i<peптныlt kОМитет в npoцессе упраВJreННЯ принимает

80 8нимание 8СЮ доступную информацию. сбор
80 внутренних .аокументах ООнК3.

н aRaлИ3 КO'fO'!ЮЙ пpotЮlIИТСII В СООтвett18ИИ С nPИlщнпами, 13крепленнымн
оnpeае.'IЯЮЩИХ его крелиrнyю ПОЛИТНКУ.

l(оltТpOЛ .. за УРОlJнем креДlf1'нloIХ, Р-ИСКОВ ОЩflе'lиметСJl п)'тем строгого соБЛЮДСlJИЯ:
выдачн кредиroв. сиl,7reМ3'ГИЧескоro анализа

BH;rtpeHtlIfX

rrp3ВИЛ

кредюоспособности заемщиков на всех CтaдwlX кредитования,

осущесталсННJI kреДИПIЫХ оneptJЦ\1!:\ roЛЬkQ по решению Крсдитиoro комитета roловноro О'rдtJIения: БаНI(8

8

рамках ytтзноменныx ltИМНТО8. В 2010г. спрос ма креДIПЫ IЮ1рос. но конкуренция за «ХОРОШИХ» заемщиков
также 8ЫРОСЛа. поэтому проueитные
повышение требоваинfi
мwyщecma,

состаам

(,1'381<11

53%

от

общего

объема

npeдocтaв.1ttfHblX. КЛИСttnl:М Банка, состаем

Темпы роста

синжалИСЬ. Банк продолжа.' проеодlfТЬ ПОЛИТИКУ. направnенную на

х змоroвому обеспечению, Объем ссуа. предостав.1СННЫХ под залог иедаиж»м:ого
"редИТНОГQ

nортфелJ'l,

К

качал)'

2011r.

дот.

кредитов,

55% от аКТИ8Q8, Дотl просрочениых ссуд у Банка сиmилась до 3%.

pt"Jt:puou на 801можные потери 110 KpeДl:lтaM бым! не такие высо"не, как в 20О9г,

Фондовый ри('к
ФоНJtQВWй РИСI< peAJllоуетсз 1'1 форме npeaыilltfНllI расходов баftм::а Над доходами rtPМ 3аlфblТl-IН рыночных
iЮ1iщиi1liсneдствие иеблаroпри:пиоrо .вменения рыночных цен (курсов) фннансоеыx Нliструментоа.
Прн формировании тoproвoro портфеля Банк учитыв8СТ cтenc:Нf. ликаидности бумаг, а также фнкансовую

. устоЯчиаость эмитентов. Основой уnpаW1CНИЯ фондовым риском является установлеиие ЛИМИТОВ юж ГIO ценным
6ywaraw отдельных 'ЭМNreНТОВ, так и 8 СО8QКУПНОСТИ по портфелJ'lМ цениых бумаr, К J."OHЦY 2009 г. rюpтфcль акцн!\
iaюta сmt3ИЛСЯ по сра8неtfию С началом 1'Ода. ДOJUl его в актквах составнла менее О. 1%, Основную,долю nopтфeл1l
составили ДОl1ro1iые ценные бумаrn. На конец 2010 г. портфель ценных бумаг Банка cocroвn из
н".,,,,,А россиж)(Щ эмитентов. ДОЛА лортфМ,II в ЩfНflЩX - 3,4% (иа начало ГОШl- 1.4%),
Вanютный р"ек
Sa.пютнЫИ риск С&II1Шi С мцян"ем холебания ~~jfНЫХ курсов ВaJiЮТ на C'roIIMQC'Т1. его $IrfИООВ It 110Т0k'И
Под&ерженНОС'ТЬ Банка 88ЛЮ11Юму рпс~ оnpeде.1яеТС1l пепеИblQ неео(УТвeiCТВйЯ рммtpoВ аКТИВО8 "
..."",,,,, 11 ТОЙ МИ иноl\ валюте. В tre"ЛJ'lХ уrтpавленм/t валютным рискОМ бак" КОнтроЛИрует СОбтношение
приалеченнымн н размещеннымн средствами 8 Р31JlИЧНЫХ aanюта:1( ПО объем)' И срокам. Дл1l ~ ~иижени"
I."'H~""~ такие IlHcтpyмeHты. как ;Нtмитирование открытых валютмы>:. позиций. CJreДKH «СВОПI),

SI

пепинг, npоаОДН1'СlI сft(:reмэтический анмиз КQlfЬЮ.нюуры 8нyтpeHHero н внешнего валютных рынков. Банк
ОС)'ШecrnJ'Uе'Т ежtДНf:1UIЫЙ мониropинг 011фЫТWХ валЮТНЫХ (Юзиций ГОЛОВНОГО офиса и фнnw",,;юз. в ТnIO!l;C
IR')"ТPнбamoвcI«tR kDН11ЮЛ. над соблюдением устаноменных ЛИМIПOtI цлютноR позиции,
В таблице далее rтpeдста8J1f:и общий аШ1ЛИ') 98J1ЮТНОro рж;to:а на "онец (l'f'ЧCТttоro периода:

2010 год

Денежные

Денежные

Чист.я

ПРОИ380дные

Итого чнС'Та'll

финаЖ:О!l~

финансовые

бал"исоеая

финансовые

в&.lllOТиая

активы

oбctm:ЛЬСТШ\

ПОЗИЦИ1l

инстр~мен1'Ы

П03l!ШИЙ

ДомарыСША

571 427
944 .9.
1 578
1 517 196

Е"",

ПРО'l"е
Иroro

58. 028
994829
1 159
1 s77 0.6

(9601)
(50638)
4.9

3449
42753

(1 151)
(7335)
'19

'598101

51202

~8 618~

АИWЮПl'lиые данные на конец предыдущего OiЧeтtЮro периода:

2009rnд

Денежные

Денежные

Чиtnя

ПРОИ11Юдuые

Чистая

фmrnж:озые

фJm8ноое:ые

би.OJ8И((nWI

ФtrnаНОО8ые

балансов_.

активы

Q(jЯ1ателЬ(1'Ва

ПО:ЩЦИfl

r1ж;!румен1ы

ПМИЦИII

До.:mщ)ы США

855897
1158705

Евро

,

j

ПJЮ'l'"

435 269
998091
1 928
1435233

2393
2 016 99s

Ито",

420628
160 614
465
531707

(436424)
('69 (48)

(157%)
(96J4)
465

~606072~

124 .l6S!

В таблице JUt,neе представлсн ана.1Ю изменеяи. финансовоro резуJtЬтата н собствеКtЮro

ре3УЛI.таre: возможных изменений обменных "Ур\:o:В
за

D с.оответСТ1НfИ !;

31.12.1010 года

ВtnдeACТ'He на

Ослабление lЮJ1J'fapa США на
Ухре:nление епро на

5%

OcлaБJ!енне ееро на

5%

(58)
58
(394)
394

5%
5%

в

31.11.1009 года

ВoueACТBM на
прибылъ ми

па К1tЛК1'1\Л

убытоlt'

У..-penдeшм: ДQДПара США на

за

Во:шеЖтвне

приБЫ;JЬ ИЛ"

kamпaла

валютной cтpyкtypaA баланса

Вошllkтвие на

JUlnura.1

убыток

(58)
58
(394)
394

(790)
790
(452)

(790)
790
(452)

452

452

npoueитный риск
Этот риск 06услоВJ1e:Н ВС'JЮ!mЮCТЬЮ 80JНИКНО6еНИВ убытков или СОkpЗщеННIt прибыли
ИЗЫeяeJfИ1l лроцентных стаВО". действуюших ка финансовых рынках.

PHCJ(

8 резуnътате

npouентной етаВЮI отражаеТ<:SI на

вeJlwшкс получснноli банком npoцен,но" мар"'«И. На размер маржи оказывает влия:ние 3 фактора: уровень
процеtmlых ставок. структура аКТИIW8 и пассивов банкв, объемы оneрэциА. Структура 81fГИ1ЮВ и паССИ1l08 банка
IЮ срокам rrpeДОCТlUlJJeНИ!t/привле'fеННIt средств является itCТOЧ.ШIФМ рш:ка

npou.eHTHO)t

cтaвk", Т,К., Х3К прав.шо.

часть долroсрочных 8'КТИlЮв с фнксироваНКЫМk СТЫll(8МИ ФОkАКРУЮТСП краТI(ОСРОЧНЫМН обяза~sn.cnavн, ставки
по КОrop1>lМ могут колебаТI>С!! в разные CTOPOtfbl.
В

раМ'К6Х

упрэмения

процентRЫМ

риском

IJ

банке

осушеСТ8.1IЯen:я;

yrвcржде.нuе

стандартных

и

КtfJtЮIИJlYМЪНЫХ ставок по ОlЩ'ЮШfJlМ nPiШЛечetiИJI: и размещеИНlt реСурсО8, мониторинг РЫНОЧRЫХ flрtщентных

craJЮf(. вкnючеипе

oroBOpoK

R договоры С Jt1IИСнтaJolН 6

ораве БаНt<3. на neреСМvф npot.teН11fblx ставок при

OI1peD.e"ленНЪ1Х услоо.нRх, заключение договОро8 с крупными IUIlICНтaMI1 О noддержании несНИЖltмых ocтaTI(OB ка
pэcчernых счетах

-

ДЛЯ увtm.чения «СРОЧИОСТIЩ прuвлечениых ресурсов, МОНИТОРКНГ получаемых npoцентных

./ЮХОДО! П cpe.ut:их ставfЖ по активным и ftЗССИВИЫМ операциям банка, оценка уровня "роцеНТНОЙ. маржи, анализ

IJIЖ'ItI" ее измеtreШ:IJI. Оценка РИСI(В ос)'ществляewR на ОСЖ»Je анализа СOO1'$tтСТ8ИЯ структуры аКТИ8011- н пассиlЮtl:
nOtpOЧЩ)CfИ (метОА GАР4нали~ ltJIи "вреЖННЫХ рюрыJЮ&»).
В -габл.нце далее I1РИl!Cдеи оБЩlln анаmn npouентиоro РИСt<а Банка

. ~eHЫ общие с)'ммы1 активов

)j

00 СЩ:ТОЯtlИЮ ~ 31 дехабря 2010. В ней

fШССИВ(]В. ген(;рирующ1tХ проценТNЫЙ лоход ИЛМ расход соотвetc"Т'eенtЮ.

ДkТflЭЫ и обязательства сrpуппироваttы по МlГOBOIHtl>!M

CpoКUM,

остаВШИМ\:Я до rюгэшеиия

н.1И пере<:мочт

щюrteНfНЫХ СТ3lЮk.

52

!.!lIilllm.lПAJ'!j~!i1!IП
.

~~--~--_.

-_._..--_..

с""",.
k1/11:UI~1fWI

2010 roд

r!po!!е1fТmlll

.'ь.>

'

J wt\,;,

CТIII"J

Лt:ТИIIW, nРIIН(!Cj!Щ'"'
I~WJt!t'}~01t

nao.~-,~lje
npl)lltlПИыfI

pac;>:0JI

.)

ФUttllШ щuт {ml'j.'mmh:m!: щ

."

J·6/i1\:C,

",,'" ,

6чос.·j

roм

1'0)1

J 1.3%

f 538290

515 J2<)

И3968J

199НП

J 742&21

''''

9468'U

8StQ5~

1 144<J2J

1 14О472

22М

1,9%

~!)1

1)71 916)

(28; 140)

18~86~

{51111J)

10}fJ ,'щI

"'"

Итого

174 5$0

78233(1(1
.Ш ...

)'34

'11МI1tI \ft:lК.'lJ' aкт..ur.t. и

••• fПlN:Ч1!. . . I«\ТUJIblI\l
II.ЧWC'!lRJOТCII

404

114~

f ;fJ9940

npoo.fln"bl

В таблице дaJТee П!»'8Сдщr общнR 8НaJlН1 !!2!?:цен,ного рис!Щ Банка ПО СОСТОIlНЛЮ 18 З! 1.Юl'"аб(!я 2009.

-

"'М

-"

'"
''''''

;S<J5I4

510126

46~])

Ср:.1ОО8'ШШСl1hWl

2009 год

_'Ь

л.m.w. ЩlmtOC1Щltl:
"JКЩnmщR J'1OМIД

I1ac«law, rtllt'flJtp)1(!Щl1t
ЩlOцшrnJ.IЙ расход

I

•

.)м-ес.

6~ec·1

3-6мео;,

,-од

I M~47':;

544 (}6."

82730J

111%

~664/jS

975193

! 1)41832

1090640

499821

HJl 118.)

(11OeJJI

....".

10т

.~%

JC'\mIPЫ.

J

11_80/.

h1JlМCtltmUy 11t11ID811111"
a.t«1Iuми.

fIP I чес.

1W4Ж.mi1i1Шl nJ)OafilТW

,......

j

Иroro

510;31
4119971

..,.,

,.,""

в таблице далее npeдcтaвлен ЗНaJJЮ 1:tJIH:IIHltJl возможного мзмененЮi npoцентны.Х C't8.жж на финансовый
ре1удь11!Т деятелыщсти Баиk3.:
&OUeRCТBue на прибыль /убыток

Ja31.1%.2JHO
22897
(22897)

рост щюueкrНIo1Х С1\\ООl<: ка

300 базисных nYHk'1'Ofl
снижение процсктн:ых стаю" на 300 базисных flУНК'1"(}8

:nI

31. t 2.1009
10 ;01
\10501)

в таблице да..1.ro приаеден а.нализ среДНИХ процентных ставок по видам ОСН08НЫХ saлют для npoцrlilfТНЫХ
финансовых ItНС1рУМСИТОS. i\Н3.1ИЗ

Bbll10lItreH на основе ~реДllевзuешенных процентных ставох по СОCТQ8!iИЮ на

отчmtyIO дату.

З.

З.31.11.2009

31.11.2<110
Доллар ...

ПРОЦЕНТНЫЕ АКТИВЫ
Деn01ifti.1 ц6 РФ

США

дoЛJIары

еВе:2

ЕIб.1i1

США

СВе2

3.0%

Размещенные МБК
KpeдlfТЫ

еl

бли

IOpMWle(:IOIM лицам

0..5%
!3,9I'/o

145%

Кред.и'ТЫ npeдnрttнJt)l8ШЯМ

16.3%

}{рмМ7Ы фи]lt'Ietким nиuaм

16.9%
1).8%

25,0%

8,м.~

1,5%

Ипотечные креДИТЫ

Вложения а ДOЛI'OIЫС ООЯ1зте.1ЬСтва

[3.0%

15.2%

3.9"/0
16.2%
20.6'%
18:,3%
13.11%

13.90/0

0,2%
15.6%

25,0%

13.1%

0,2%

7.3%

ПРОЦЕНТНЫЕ ПАССИВЫ
МежбuЦICоасlше кредиты
ДoroBopa о tteeннжае.мОillf остапе на
р&ечtrных счетах клиентов

3,6%

3.6'%

8.4%

4.004

Депозиты фtnич~"нх лиц

11,2%

73%

Дtnoзwniые серmфнкаты

!O.~%

l!HIl

Срочные вet«:e.rtЯ

9.5%

5.1%
7.5%

12.8"4
14.5%
14.6%
14.1%

8.3%

К8%

9.3%

8.90/0

5.00/0

'3

Pfш( лик'внднос;тк

Банк noдаержен р'Иску потери ЛИk8НДНQCТН, Koтopbln обусловлен неСQВПаде-ниtм срохов ВО111рата денежных
cpeдtтв, a.nожеНNЫХ

D активf(ыc операции (ссуды, ценные бумаги и т,n,), со срохвмн погашеН\f!I OOJn8тeJlЪCТВ. Рж;!<
8 неВО]МО)fOi()(ТИ свооаре.менно 8ЫОО.1НИТЬ СSOИ обй:>аТельства, _lиБQ 8 JteобходимOC1'1i

ЛИkВИ,!1И()('m РСМИ1yeтcJ1

реалmaцми актИ1Ю1 (например. ценных бумаг н тд) на lreВыroДHЫX J1JIЯ банка YWl0вlfЯХ в ~JI"Х УД08JТетворення
текущкх требованlt" кре!lНТOJЮв It I'l(JIадчихоп..

Управление риском m:rrepи л"квнДности u мнке 9lЦ1ю'tает о себя:
..,J

проueдypы определения 'tek)'шеn потребfЮCТtf БаНkа в nнкаИДUI>IХ средствах;

..J

\i1Меренж;. ЬfОНИТОРIШГ, ана,.lИ1 ~кушеА. средне- к дмroСРО'lноА ЛИk!НtДJЮCТИ;

"

flПЗНИРОDДIfJte мер

.J

kOHTP()JH•.

j)Q

снижению РИСkU;

Банк на J'tOCТO'IHHOO ОСffOв~ npoаодит анализ cтpyk1)'pbl привлече»ных средств. мошrropкнг OC1'8.TkOВ Ю1,

счетах Iф)lПКЫХ КЛReН'l'OR. В Х8Чecr&e щщrрумектов nOnOЛtteНИ!t ЛИКВИДНОСТИ используются оneptцuи РЕnO с
Бaюroи России. Банк J:1I.IVIeТCЯ членом секцми мкр ЗАО СПВБ (Секции межбаНlt('ЦКl(Оro кредкrиoro рынка) ДnJ
лроведения операций с межбаШ:QВС"КМЦ кредитmlМН ресурсами.

Баик рассчитьrвает норм<mшЫ ЛИКВНД»ОСТИ на ежедне8НОЙ основе а со0т8етс:7'вии с 1"()ебоваНИJlМИ Банка
России, Норматя. мrнoвеиной ликвидности Н2 по оосто,ншю за

31.12"2010 составил 51.4% (за 31.12"2009
5OJ)I\!"}. что ЭНАчитещ.Н(t 8Ыше НОРМЗТИIНЮro требования - не менее ]
Норматиэ. тек:ушей ликвидности НЗ за
31.12,20H) РМНМcJI %.4% (38 3'.12,2009 108.4%). ЧТО cywecтвeHHo nревыuщет нормаТИ8Ное требование - не

'%.

MeHeCSO%.
Ве(:Ь

50. t %.

2{)IO год прошел

& уt:лоанях юбbfТO'iноit )'ЩквиднQC'ТМ, Сpe.!lИ« зtщченне норматм8аМ Н2 за 20!О

roA 

Подтв~mreм устоitчиао" ситуации с ЛИk8ИДII:ОсТЬЮ JlВJ1:teТCя отс)'тствие спроса ка ЛРИВЛСkаеМldЙ

межбанховсЮlП ресурс
среднему 38.

2010

год

Доля привле~ииых межбанК(}IJCких креДИТО8 & обй1ателы:твах Банка СОСТ"dВи.na

0.2%.

На о't4етную дату зnдолженноcrь

на хонец l'OA8 размеспUJ

1500 000

Т,I>,

8

00

вмде деПОltft08

меж:банк)' ОТСyrc1"зоем)). Со своей

8

cropoHbl

00

Банк

Ц& РФ и кредиroa п коммерческих банхах.

Cpeднeroдoвoe значение норматива тtk)'щеt\ JШКВиДНOCТ1f нз увелuчИЛQCь с

59% (Эй 2009 год)

ДО

91%.(3<1 20J{} fOJl)

HOPMIfJ1f8 JЮ11rocpoчной J\НJВН11НОСТИ Н4 Шр<Х: 38 отчетный roA с 24.~AI (по еQCТOЯНИЮ я 31.12,2(09) до

65.2% (по СOC'roIJНИЮ Ja 31.12.201 О), ~Ъ

существенно ниже нормативноro значенWI

• не более !200Al.

ПРИJ.сденная далее таблнuа nOxa1Ыn.ae7 распределение об....аre.1ы;ТВ по сoc'J'ojlнню за
по

дoroВOPHblM

срокам,

оотаэШИМС;ll

до

погашеНИII.

Суммы

таблице

8

31 дe~ 2010 года

npeдcraв.nяюr

КОитр8хтные

нсдисхонmpyeмые ожидаемые денежные потоки. 8ключая минимальные суммы обwмrreЛi>C1З по оtreрauиoнно~
аренде, noraweнHe 06.11.3В'teЛЬСТВ 00 фннансовоIi аренде (до вычета будущих финаНСО8ЫХ

5bln''l:II.T),

контрактные

суммы. помежащие обмену по IЩЛlQПtым свопам.

Bкnaды физических лиц отражены в таблиuе по сроЮiМ, остзвшимС1!: до 8OCi'peбо'8НИЯ В ~еии с
3ак.moченнымн договорами. Однако. в ~HH С ГраждА»СJ;ИМ кодексом РФ фН3l'1Чe1Vкие лнца ИЖЮ'f праоо
снимать средства со счетов до на.;гуnлеНИ!l срока 8О15ратз, тер."

НзлpoтtlВ, ЗIUi'lнтельная частъ

прн }ТОМ

np3lЮ ЩI на'l.ItCЛенныс щюценты.

JlJUlaAOB не mымается м (жончании срока, 11 авТОМ8Т1fЧе<:хи npoлонrиpуmя на тот

жеqюк,

Банком '3акmoчен ряд ДОПОЛИНТСJfЬНЫХ соглашений с юридическими лицами;) поддержании »еенижаемоl'()
0C1'8ТU N8 ра;::четном счете. Соотве:тствующне денежные CPeдcr'8a отражены it таблице ках cptlllHble в ~оотaercт&Щi

t

УСЛО8ЯIПofН 1аkJ1ЮЧСИRЫХ соглашениЙ. ОДЩkО••crшеНi HM~T право на снятие Ae~HЫX I;релств, терАЯ Ц>ЛЬКQ

npaao на начиuteнкые

процеНТЫ.

2010 roД
средства юpи;ut~kЮ: лиц

Ax:AC11Ia фтН'reCКn лиц
ооя3areЛЪС1'В3

по финажОJ.ЮЙ
rю операционной

...
...,.,.....
2541928

475552

A(I м«мца

01'

I A(l6

~(.ttI!B

От,
Mtt9цoe

))0

oтlMS

"'"

4П268

ВСЕГО

193994
269455
31088

617580
139'1151
218%

2387391
1086

920931
44105

3 '11ю 770
5451486
98175

58

60

70

57

245

666

3338

4003

38045

103870

609 625

8007

по rtpelЮCТ88J1ению

323092

1 (174 632

54

Ф!tlIi11/i lиiIlИ ,Ш!Ч{!IШfm.:n'Ь .м

lfllfJ ?Щ)

Обязаre..lьства по ПОС1118КС

6916l

денежных сре!1СТ8 (tWПlчные

.69161

(де.1kИ)
Итoro ПОТfllЦИ8ЛЫlЬЦ будущих

выплат по фнианеовым

z 145 89S

30174S0

3419 443

1288 191

10483416

о6а1ательствам

АиалOfнчкые сидеНИJl по СQЦORНИЮ 1а :; j lIекабря

110

2009 ГОД

~

2009

года предста&л:ены

JIQ мкаца

U:ПIИl

oтlдo6

8 следующей

От6

eтlдoS

ro.u

,п

Мf(1Jше до

месацеа

таблиue.
ВСЕГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

211056;
300 389

Среде1"Ва юрИ.llичеСklfХ лиц
средства фишчetkНх. лиц

6012
493 589

3149714

8ОООО

236730
572339
20000

О

100 000

96035

242000

О

33811S

З'9

933

576

248

2076

488

3539

4027

о

8054

.380

295180

190 174

.4473

5011107

91216
150184

705 189
1 143294

ДenooНТЩJ.е сертификаты
Сoбcnem,ые lJet:C.еля

Обяза7еЛЬС'1Da

80

rro фянаиоовоя

аренде

Обязательства

no олер.ашюnноЙ

аренде

HS9795

Обязательства по предоставлению

кредитов(неИСПОЛI»OВ8нные
кредитные линии)
Обяшre.!JЬСТва по поставке
денежкых cpeJtCТ& (Н8JI«4Hыe

618120

618 110

сделки)
Итoro пoтemmМЫlы:\ будущих

ВJtfПJJaТ по +-"8нео8ЫМ

861707

141103<1

1324170

514322

7377681

обя3aтe.rJЬC11:taМ
Ис,ХО.IVI Jn мноro,;Jeтtre"Й банкоВ<.:коЙ nPВКiики. можно сказан_, ЧТО едИН(tйремеfНroro ВЫnOЛ1JeIJИЯ асех
имеюитхся ио каждыЙ момен1' времени оБЯ1Э'reЛtiCТВ перед клиенпми никогда tЮ происходит. Поэтому в области
уnpaмeJiИЯ

\

ликвидностью

Банк

придерживается

npянu.нпа

уnpaв..'!~оro

разрыва

ликвн,дtюC1'И,

Т.е.

ПРОf1fоомроеания и поддержании остатков денежных средств но уровне, необходимом ,lI..IUf выполнения текущих

J«rrOpwe

оШ33'reJIЬVre.

действительно

могут

быть

востребованы

кредиторами.

Разрывы

ликзИДНOCПl

(по

временным интервалам) .1ИМИТИрУкm:я лутем установления предельных коэффиutteJfТ09 дефицита ЛИ.kВИДIЮCТIt

(8

_ере",,».

В raблиl.te ниже

преЦС1Э8JJе" анмиз ло ожидаемым срокам

сгрynпнроаанным во временные шпервэлы

до

2010 ГОД

ПQгашения о,,1'ивов

"

обмзательстs.,

00 состоянию на конец отчетнoro roAa:

e~BM

OтJDO

ЧМ$I н I'!tfиеt

6 Met''ifUt'B

Мt'сяца

ПfЮtpO .. ем
ные ММ f:

от (1,

M«wqee JЮ

Боли пща

года

NeOпредмf
ИНЫМ

сmжом

АКТИВЫ
Денежные средства и их

1653446

ЭКЗИJ.m.l1(:iffЫ

Финансовые at.,И8Ы. ОU(НИВ<te"мые
IЮ ~ДJНПЮЙ стонмости через

347221

347221

I S49034

1549034

npwбwль ияи убыток

CpeAC11l4 8 других баицх

КреДИТЫ iI дс:биторская:

21794

3адолженн()сть

Финансовые aк:rHBЫ, имеющн~я

Q

137850

3313213

2.82446

107684

51<>8981
.3 228

3 228

наличии для продажи

====:::-__

..:=-.

,и;;:'=....
::-:.С''''''=
Итwo Iкrиооа нарвстl'lЮЩИИ

.,......

.::3.::58,,0:.:7.::13=--_.::13:.:7..:8.::50=---=3:.:3:.:1:::3.::1,,1з,--=2:...::181:::..:446.:::.._ 101 684
3 SSO 123

.} 718 573

7031186

921423%

9 321 916

11 32191'

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

55

МlllillldiJКIiiIЫ~>Юl1
Средства клиентое.

. ФUtJI/l/( I1fЩJi lIf1t'lt'/I1ЩI/'m,. IЦ ~ПlfJ .";4/

3 0"462

481 384

J 672 000

1019311

2. 071

10000

$1959

1000

8861 163

COOO11leНlJble 1Юлгоttые

226

9S030
116

300 111

300 111

IQЮ3

10633

oбf!зате.пьства
Прочие 3аемные средCПl1
Прочие обязательства
Тс«ушне 001l1атеnьcтs:a

110 налОI")'

~b
Итоrо оо.э.те.1ьсте

491 384

3753959

1620317

'03

3891887

7646846

9167163

9267 163

1792%0

(353 534)

(440 746)

56212.

JО7Ш

J79220

(174314)

(615_)

(52 931)

3401503

Итого oбw3атмьета

НОI

"ае'стакцци~нтого~

чистыll раэ:рыв ЛИКВИДНotТIf за

31.11.2&10
CoaoкyaHw8 разрыа

ЛИIlCВ1lilИOC'fИ Ja 31.12.lO10

АналОГИЧНЪJе аНМИТWIескце данные ПО ООС'Тоянкю на

"OHC!t предыдущего

9267163

54753

54753

отчетного года nредcтaueны в

следуюшей таблице:

......

ПРОСРОЧftf

д.

.""

._.
-

2009rод

им.

АКТИВЫ
Денежные средства" ю:
'Ж8нващнrrы

"

от

1 41>

6 Чe(:Wute

От6

...

М«1!цео JЮ

'

иые »ли

&4лore год.

{'

иеоцремлtп

ИТ,,",

.....М

CI?5!KOM

1 ]85847

I 185 847

Обязателloные резервы на счетах а

39941

Saнкe России

39941

Финанео8щ a:rrtIIbl. оце:Ю:fDaeМш
rю Cnpa.IIeJ.UIltflO" croИМОС'ТИ через

165699

165699

1 ;43975

1 Ю975

npибьrnft или убыТОК
Средства 11: ,ttp)'гих банках

~диn.! It дe~

\41405

:ш.дОДЖ'еWЮС"h

1 345844

1 570266

382380

46642

3491537

921190

92:1790

9269

9269

ФинаНCQ1Wе ЗI\'J'1faЫ, кмеюшиеСJl а
наличии ДЛЯ ПJЮ.I1aЖИ

ОсНО8ные средства
Неыа.теРml.1ьпые актШlЫ
Прочие 3:ImIВЫ

Иroro IImIВ08
~.КТМ80'Ba~ККЦHM

..........

410

2550

)255

3043336

1348394

1573521

382380

1 017 642

3043336

4391730

5965251

6341631

7365273

2666811

I 865420

811 798

499601

80

178)О}

278284

HIS
7 36! 273

ОБЯЗАТEJlЬCf8А
Средства клж:ttТOВ
ВыпущеННhlе долговые

Ue1iHble

бум.",

5843630
456665

ФвRlUtCOВЫе обмзател:ьспа,
оцениваемые

no справe.r:tJIНlЮft

t;ТC!ИМОСТJ' через npибыл:ь ИJlИ

1649

1649

убыто.
Прочие 1аемиъrс

cpellC11la

Прочие обя3ате:дЪСТ8!!
Текущие oбnaтеЛЬСТ83 по налогу
на npибы:.1Ь

816

895

551

221

3 101

1$ 250

12217

137

30705

m

823

Отложенное нало1"ОВОе

89)74

а6юаТ<JI..-..о
Итого o6fI38ПЛЬ(П

2555

О

2673340

2059866

1

856

499965

89574

89574
6

56

впlll.JlllW!Ш116'IIIП
Итого оБМ'm"re.IJьcr8
иараcrlЮЩИМ итогом

Ч"стыЯ pa'pыB ЛИКВИДROC'rIt , .

31.12.2009

Н73340

4733206

5836062

6336017

36999fi

(7114Щ

470665

(1I7~)

(341 476)

129189

11604

СоасжуПНЫЙ рюрыа
Лнllt8ИJUЮCТИ за

31.1%.2009

6425601
939672

939612

Операционны. риек
УПpalL'Iение

операЦИОННЫМИ

рисками

направлено

на

предупреждение.

ммнимизsцию.

"омпеncaцию

MOryr nPOl1зоl1тн под влиянием ИСТОЧНКkО8 операционных рнскоа (neрсокал,
npoueccbl) и ориеlffнроааlЮ на эффективную оргаНИЭЗЦИЮ бюнес-npoueccов. на

неЛJiИSНЫХ послеllСТ8кА, lюropые
системы, сбо» ПО, 8нутренние

ООеспеченЖ! СOQтветсtвн.я баНkоо<:коА инфpaclpyКТУРЬ! нормам безопасности. Важнейшая ро.1• • системе
уnpавлеНЮJ операЦИОННЫми рисками принадлежИт Clttтeмe ВНутреннего контроля н tт-системам. ра38ИТЮО и
wодернизltl.ОIИ XQ-ТOPЫX уделяется бо)'tf.Wое внимnнlte. во 2-.ч кwpтaле 2009г. Сoeeroм ДиреКТQpoii баш,Q была
Y'J1It:рждена НQIЩIi Политика !ТО ynрав.nенню оncpauноииыми рисками, naпраW1еЮiМ на 8He;1peH~ ОО&ременных
OOAX01f:Oa 6 rrpanику OU,e'НКИ .. анализа даННОГО 8МВ ржk01t, управлеНИR бизне<:~rrpo~с.ами.
•
Vnpa6llение Опер3.ЦlfОН»ЫМ риском npeitnonuraeт::

~

вы11в..1енIte риска;

~

оценку;

~

мониторинг операцоонного риска;

~

контроль иJмн миинмmaцню.

Под мннимюаuмеi1 операционного риска IЮIН1Мается <Х;)'шеCl'ВЛCИие k(IМnлекtl! мер, .нat1p«MeIlныx tfЗ
с:ниж:еН\1f вероЯТНОСТИ кастуП.'Jеиия сООытиli ИЛ» обс"{)Л'fC..1ЬСТв., nPИВОдЯЩНХ к оnepaWЮННblМ убытк,ам. и (ИJlН) нз
уменьшение (ограничение) ра3мера l1~нциа.'ЫIЫХ оnеР<1ЩЮННI>IХ убытков,
ОсНО!ШЫ1oIН методами МQtНfмизаUИlI операu.нонноrо риска, коитролируемоro ка уровне Банка, ЯWlяе;ся
рюработка орnmизационноi-l C1"JJYКiYJ)bl. внутренних правил 11 ПJЮIre,ilур совершения ООНI<О8СКИХ операций и
ДPYJ1lX (:деnок ТВ"ИМ образом, чтобы ксlUIЮЧИТЬ (МRНИМНЗИРОВЗiЬ) ВОЗМОЖНОСТЬ 1Ю3l1и!оюаенЮf фаlffiiPOВ
операционного риска. При этом особое вннмаНЖ' обращается на соблюдеиие ПРШЩИПО8 разделенна noлft()МочиЙ.
порlДКЭ. yrверждения (согласования} и подотчетности ПО nРОВОЛ)tМt.lМ баико8СКИМ оnерацичм "1.IPУГИМ сделкам.

Дnя мн"имщаuии onepaцllOHfloro РЖ:ка в сфере ин4юрмаuиониой безопасности ЬаtlК пр.нменяет следующие
ОСИQв.m.re flнс;румеmы:

-F

ра1граничеиис доступа к информации;

.t

Рlr3работка защиты от несанкционнров8.ННОГО входа

.t

Ра1работка 38.щwгы от Dыnoлнення несан:кцпонированных операuий средствамн информационнаЯ

8 информационную CHcтeM:Y~

системы;

настройка н подключение азтома1lfЧес:ких npoliepQqJtblX щюueлур J1JlII диагностики ошибоЧНЫХ

'"

де/1lствиА;

В

,f

8.lIТоматичetkCle IJыполненне рутинных поаroряюшихся lIе!\ствиЙ;

.1

ayl1»T{pt-гистрация 11 мщщторинг) действпl1 щ)J'tьзоваwлеЙ.

201Or.

разработана и утверждена tЮВWI редаКЦIIЯ «ПОJШТIНШ информаuнонио" бе:юпаснOC"fИ». Д)1.Я ;аЩИТt>I

от :нееаIfiЩИОНltpоваННОfQ ДОС1уfitl

k узлам Iп1еmet-сети Банка ')зключсн договор С ЗАО «КОМСТАР~Р.еrиoны» на
CU1il). а 'Т1t~ ~ С 000

орtaнlm.UИЮ VPN B1Vporo УРС8Н" спд Оператора (выделение ~DfЮro каиаll8
«Бифип) нз сеРIJИС QЧИСТkИ трафнка.

3наЧ!fre"&НОС внимание )'деляcтtя снижеиию рисков, свяэ:аННI;!Х с че.ilО8ечесlrnМ фактором.

оuntбlШ .nq'JCOнала MOryт БWTh связаны С высокой текуч«тью КЭ.!1рО!!, иедостаТQЧ:НОЙ квалИфИI(;'iцнеП
rrepooнала. ш:четкоii оргаюваuией пх ~ЬJ!ОСТИ. С lЮЛЫО по!ыенияя квалИфUl(аuии
вкyтpeнit1tC К внешmre треtlИИПf. В

прияюfП участие

2010 fOJIY 9 семинарах

50 ЧeJЮвеl< (12% от среднесписочной

8

Банке nPOВ(lJUlТCЯ

по ра!ШIfЧИЫМ направлениям баНRО8СкоА ДCJПeJIWfQCТЯ

<Jисленности псрсонала). Коэффицнewr reкyчести хадро8 за

2010 mд coeT9BКJt 13%, uриннмшотся меры ПО ero сннжснкю. ПРО8Сден аНaJlWЗ НaJ1И'lrnt и aкryалыюсти ПОJЮЖеинii
о C1pynypHblX ПО.1IpаЗ-l1елени!t. должных IIНСТРукций сотруМIJКОВ .н РУКОlЮднте.леlt, вкyrpeНfШХ нормаТИI'!RЫХ
/10кументов, регламентирующих де1lТeЛМ1ОСТ& по р.азл.нчным напpaa.rreнням.

Отдел анIШИ3<I рисков ведет ба:1у дaНttыx fЮ рис.ковым соБЫТИЯМ, В которую nonaдают собыТ'ия ()
техно.1ОгичetJrnХ рж;ках. C&:fUaHKbl)( 00 сбоЯМИ а р360те баmroмaтue, 7ерМИНМ08. дТП с Y'\I1C11IeM 8втoтpatfCIlOpтa"
lЮДocтtrf!(fI

6 работе

утасрждеflНЫХ

программноro обеспечения. саедения о 8ЫЯfL1СНИЫХ ошибках персоu.ма, сведенИJI

Bнy;pettHJ!X

НОрМатиВflЫХ

докумепroв

(регламентов,

положен""

об

отделах,

()

нanиЧИll

должнQCТНЫХ

'"'''РУ''''''')'' т.д.. Данные аиалюнруюn:JII. вырабатываются Io:ОfllфеТ'tlые рекомендаuии. РеryJ1ЯРИО оос:тав.1яетс:я к

57

представлlltreR РУКОВОДСТ8У <тгчет IЮ onepauиониым убьm<:ам.

ОднН.... И~ IXHOBtn.l1\ методо.ll 80змеше:ния уБЫ11l:0в. 1I03НИКWJfX по I1pК'lМНЗМ реалмэauми фаКТOJЮS
опepawюНflОГО рж:ка R8ЛIlе'ТСR сrpахов.зние, Ба"к страхует с.':tедуюшие o&.ekТЫ: IIМУщество {И\(}'шеeтtteнное

страхование)

- транспортирезка цеНиого flМУЩесrna иа сnеUИaJ1ЬНО оборудованиых. (бронированных) средствах

ав'Юlpa"СПорта~ от пропажи из поhteшениn

Банка

м

ero

филttМОВ treHНOro

имущwТlШ (ocтaro!(

ncro8Q1t

нэлl!'tиocrи. Н8ХОДllшеnCR 1\ сейфах и I(ргНlfЛкшах); troHcтpynнeHыe :т~MeHТЫ (ctpom-eлъfЮ·песушне lФиtтpУКUИИ

:шаккЯ. лкфты. подъемНИkН); тракtrюpтные средства (аатомООI1.ЛИ, находяшнесll на балансе

GaHka) - КАСКО,

ослго.

в 2011 году приорwreпtыми зада'48МU pIOl.IНТЮil сж.:темы ущmвле"НII операционными р~:ками будут
JllIJI1IТЬCЯ;

oi

ра~работка кnюче8Ы:\ ННдИПт<>ро'В ржка (КИР) по бизm::с~лроцессам Банха;

.J

neрерабоn:a доnжн~тны)( инструкuий СОТРУДНИКО8 Банка;

..J

оБНOfUreнне анyrpeнних tЮpМa'tНВflЫХ докумеlfrOП Бац"",;

.J

RlЮJl.сние 8 дeA(:Т1Iнe регламен;а по IJeдению бз1ы данных ош:ра.ционных рЖliоа;

Пр •• оJЮit рнек

банк fЮдее~н пр8soвыМ' РИСkШof. СВJlзаниым с:

./

изменением гражданского (и н"ого) 1t!I(ОНОД:11W!ЬС1'8Ц рф,
изменением nрииU,иnoа банкоt!СКОГ() реГУЯl1рованИIl н коmpoля
If)м<:иеиием

нaJIО1VlЮro

устаfЮ8Лeниых

'}U)(:ОНQда'reдь<:таа,

npaВ08ЫХ

норм

когда

в

(:0 C1'QPOИbl

результате

могут 8Ощикнуть разtЮГ;ЩСН1f

Баика России,

НООДНО'.шачноro

с

ТОЛКQеlШИЯ

государственнымн орnmамн

регулнроеаНи'l к trottТpOЛ'l, которые способны привести к ty.lleбиъrм рlfJ6кparельсmм и (lfЛfl)
финансовым rютeрям;
1tapУШением

клнентаМtf

З8I(ЛЮЧеиных договороа

В

ne.!UIX

преДЪПJIlfeNые

и

ftO

коитрзN:НТ8Мtf

БаИ!QJ

IЮpмumвных

МННИМЮ8uии подобиых РЖitQВ Банк старается УЧИТЫIШть
орraJWdИ

1f1Ш3Op8

И

правовых

актов

It УСЛOlJиii

ПРКЧltш: нeкoppetrmoro то.лКQЫШИ1l ЮРМД}lчet>IШХ норм.

регулированЮI,

а

том

числе

"

cвoclt декreльноотн все требоааl:ПUt,

реkом-ендательноro

xapa~

удел'lть

кеобхоJtИМое 8Инмаlfие юменеии!tМ во всех отраслЯХ З81tOнодательcrаа РФ и ИХ ВЛИЯНИЮ на деятмыюсть Банка,
oбetneчиsan. необходимую lOpидичtcr;yю проpaбoтky nP8800ЫХ еощюсоlt при внедрении новых ОанltOеСkИХ
операций. npo.nyктoB, ~ИОJ1OП:1ii. а n~ ос)'Щес:твлять ,пучеliие КJtИс:нтotI и KottтpaгeHТOB (и);. деятельность,

penyraUItlO м преч,),
При осущесТВ,lеиии сооеА делтeJlЫЮcm (; целью МИНИМWЗ8UИИ npaвО1ЮГО риска Банк стремtпC'I k
М8Кt:ИМaJ1ЫЮ возможной стэнлартюации банl(OВСКИХ операций, сделОk. С ::rroR целью рззрабатываютс'l н

)I'I1Щ)uаюТСJII в соответствующем пормке внугрекние Регламенты. rlо..1ожениlt, ИНСТРУkЦflЯ, Учe'fПU Политика
Б8кка и т. д., а также разрабатываютс1'l iипов:ыe формы ДОГ030РОВ, СОfЛ8ШСННЙ It Т.П. дл.я кuждоro вида
Пре1ЮСТ88J1lfеыых ус..,уг и прОfМ)Д~IМЫХ Банком оп~циn.

ПРНl\reЧаНllt

26- Упра&.'1енне капиталом

Управление капиталом Банка имеет С!lедующкс ueли;

J) соБЛЮДeJ111е требованиl\ к капиталу, устаНО8..1енных Центральным банком Российской Федерации;

2) обеспечение способности Банка ФУНКUl1QНИposaть 8 КQчеC11'lе непрерывно .iJе"ств)'ющего преДПРИЯТИЯ;
3) поддержание капиталЫiDА базы на уровне. необходимом для обеспечеЮ1Я КОЭффЖUltИТQ дос1'аТОЧнQCТИ
капитала в размере l()lllo в соответствни С требованlЦМИ "капиталу, уствиовлснными Банtroм Рос<:ии.
КОИТРQШ. за QblПОЛlfeнием нopMSnma ДОС111ТОЧНОСТ11 кsпиnла осущееТВЛJle1t'Я ежедtteвно. Нарушен"" 8
течение 2010 года не бым.

в

m1Иue

J;иже

представлеи

нормативиыА

каrнrгал

на

octIOВe

отчетов

Баttt:a,

110JlJQ'гO!Ulеиных

в

«ЮТ8ettтu-ми с 't'peбoваниямк РОССИЙСКОГО '1аКонодаreлЬt'Гаа:

з.ЗJ.12.2ОIО
Основной каrurraл
ДооолнкreльныА kaПИта/1

528 ;1)8
;()9 49)
1 W8061
12,1%

506489
506489
1012978
13.6%

58

I
ПримеЧВRие

%7 -

j

Уt,лоuные oб$I!jПfЛЬСТ'8

Судебные pa:Jl'SиpaтenМ'ТВЭ

По СОСТОЯНИЮ за 3/.12.2010 года ЫШ'k JlВМIЛСЯ ОТ8e'r!ИКОМ 110 3 судебным ИСl(ам на общую сумму 62 тыс,
руб. ВepoкnlOCТb 01ТОКа ленежНJ.IХ среДСiВ для уреry,шроваНf{Я послеДС1'Виlt Ма.'1Э. РС'Ю'рI»' на 8QЭ.МО1kмые rютepи
щ: СO'.J.д4NIJиtь.

06изатes11>С'Т81 креАНnЮro характера
ОеНОВНОI\: 1.{e1lМО .!ШИНЫХ И»СТручеНТО8 яаmrетск обеспечение предоставления денежных средств

no чере

их щ:оБХОДИМ;JCТD.

OБJnaтс:льства rю npeдостаЩlеНl1Ю tc:реДИТQII ВКЛЮЧ(iЮ7 в себя договоры о Лpi:llОС1'авлеюш средств при
недостаче cpt:.ttCt6 на расЧС'ТИОМ СЧ~

- овердрафт. ~"решrrnые линии с лимитом задOJiжеиНQCТН -lЮзоб1ЮВЛЯ~''Iые

кpeднntыe nини... кpeДIIТНыe nниии с nКМИТОМ вымчи - неоозоБНО8Лиемые кредIffныe линии. В ;;;OO"I"ЗeТC11.tии е
пtfЮ6ЫМ договором 1.1 npeдостаалеlfНИ креJlИТноА ЛИНИИ Баик оетеМЯe't
собой право 9: QДНOC1"(IfXЖием ООРЯДке

"It

rтpeкратить крс...'!.ИТQВ8IНUI

8

случая)( cyuteGТ8eHНOro ухудшения фикансового поnоженН1I: JaеNщика,

8

случаях

неуllОВЛе'11ЮfН1'reЛЬНОГО оБCJ1УЖИ8l»1НЯ lI0.'1r2, что -:mачитель"о снижает рж:«и пот-ерь Банка. Решение () выдаче
очереJJ.Ж)ГQ тр8НШl1 npин"мnеТС!f кре,I.ИТ»ЫМ RОЧИ're'tI.1М. P~PBЫ В тrOM случае не со-щаются. Банк соодцт резервы

только

00 обязательствам IШ предоставлению ",pelIlffOB по 110rQВOpaм 11 форме (Qвердрафтп.
Гаранntи RpeЛ:СТа(J.IIJlЮТ сoБQЯ безотзывные ОО!fзатещ.стаа банка ею осуществлению платежеЙ в случае не

исnмtfeКИЯ kЛкентом его ~лъств neptд третьим" ttopoIfiМИ. Банк ПOJ18ntет, что данны" имt1'pумеllТ
обладает таким же креДИТНЫМ рщ:ком. что JI k'ptДJПЫ. ОБЩIiJI C~Ma зaшmженности по гараИ11tЯм не обяэa:reлыю
представляет собой будущие деtreЖные требования 1\ Банку, За отчетныЙ
возмещеН!VI денежиых среДС'Г8- беасфиuиару, СправедЛИВая

rOJl не было ни одного случая
!;1'OHMOtYrb гарантии 07ражает вepoзmюcть аыnлат

денежных cpeДC11l и оцениваетея: суммой созданного резерва.

ею,.заreльcrвa xpeAиrHOfQ X9pa~ преn.с-тавлены а areдующей таБЛице:

За

За3I,IZ.;Z'JlО

"

,

нсиепоJl..ldоllщufыe kpe'ДИТН~ щtЮНJ D форме

I

71 361

116192

ЮршJl/чecкut! дш[а

66873

12177]

Фи:шЧl.!скuе ,:nща

4629
891 S2S
862809
U7J.1
4001

361875
348766
910<

«Qвердрафт)}

,

В<ж>БН08hяемые .кредитные J1I1Нltи

Юрuдuче"Кf.te лица
ФtпUЧluж"е лица
Пе.едnР.l1щ;wатеfU
Невоз06ИОВЛ1ltмые кредитные линии

4705
11640

111 605
9{) 649

Фlf3liчеСli:tft лича

/1 369

10 ПО
2200

Ле.едnpuнu.мamе.lfli

9587
941158

1138fj1

Юpидuчet:J\це !11Щ(J

94/258

Ш08/

2015890

614888

итого 06Jnaтent.eтв Ке2НТРOfО x8EalCТtl!!!

Г.p8BТ1lM,
аЬU8нш.tt

Бам....

Резервы ПООUе1ЮЧНЫМ обя'Jaтuьствам 1а

61,61.2009

2009 ron

Резервы по ouено'l НЫ м: оо.:JaТf>ЛЬСТ8ам JIt 31,11.2009
~$fCJIеИIНI е ~Ы за

4519

ЮpuдUlfс,'к/{е .1'1Щ(1

Гарантии

ОтчКС.1еиия в резервы за

31.12.2009

2010 roд

pnep&ы по оценочным .]ательствам за31.12.20JО

06а)Nцлы.таа
па npeдocтunt·
НИЮ кpeд1f11lLl:l

Ит ....

JlвмltA

2212

1330

3541

255

(341 )

(86)

2467

989
447
1436

13069
16525

12621
15089

Общая сумма 3RДолженнOC11I по гарантна:м и НСИСПОЛb3QВ8иным

3456

!tptДИfным линиам не об!iЗa'ТМ.ЫЮ

пpeдcтa8JlЯЮТ собоn БУД)Щ~1е дснеЖJiые требоваlШЯ, Г10СКQЛЫ<у аО".... ОжНQ jtстечение сроц дeAcтaКl ИЛИ О'1'Мена
указанных обяза't'eд1>СТВ без предоставления 'lзеМЩИI,у средств.

59

I

3.31.12._
Рубли

574606
9197
31085
614888

I SS6582
57404
101904
2015890

Дол.18рЪ1 США
Еоро

ОТ""'
3а.10жен"ые актиаы
АКТИ8Ы Банка 8 ЗМОГ не m:pелаSaJ1ИСЬ,

(')бnaПЛi.(Т8. по оntpitЦИОННоА аренде
Банк осушеспл"е; ОnЛtl1)' раСХОJЮ1l: 3а аренду ~елыtЫХ учасТlЮВ СОГllаско двум J10тоаорам ареНДЫ, а

ntIrQ 33

ареНДУ нежилых nомешениll СОГJ1t\Ctю семи ДOГQBOpaм. По текущим договорам &аЯk В бо.'ЬWНtIСТве

случаев не О,IШДщ!Т СОкРfщtе»н" ареидуеl.НlolХ- им fL1оwале/i ИЛИ смены apeHAoдaтeл1l,8 срелне.:РОЧflоtt !1СрС'fleКТИВС:,

Т.С.

roАЭ..

1-)

Минимальные C:}'Ml'tfbl будущей ареНЛtЮА

J1.1!aTbl предCfaелены

в Лримечанни

27.

Пр.мечаи.е 18 - Справеаливам стоимость финансовых ИИСТРУМeJ1ТОЬ
OцmoЧНtIJI СnРflldЛllftlll t:nwtU#«тt qтнзнсоlЮГО ННСтр)'мeпra

рассчитывanaсь на oтчt1"ff)'Ю ДЮ)',

ИСХОДА м1 имeюw.eRс:я РЫНО'lIЮЙ информаци" {при ее налИЧ»Н) i! ШUUlежащюr. методов оцеНICИ с учетом
яаб"Юдаемых .Jl3НИЫХ,
ФuнаНСО8Ш! lIюnu(tbl~ Oцe"и8OeМыt по t:прц,еlJЛutЮil стоимocmu Щe:J npu6w/Jo илц у6Ы1l'Ю'"
пpt6ШI1НtPteННwe 6лR nIOjm1Cltll (ценные БУМiWlt и I1рОltЗIЮ.:1ные фиmшcовые инструменты), а такж~ цениые
б)'мant. rrpeдказначенные ДJlя rqюдажи, ОТРЗЖ'fiJЫ в О1"ЧrnIOсти по сnpаtreдЛиво!1 с:тоuмости.
При

naпичии

ak'lI'lBНOro

рынк:а.,

органиэоiЩИНОro

и

неорганИ1О88НООГО.

финансовых НlIструмемтоа 1IaJWIЩ:Ь ИХ ("~днеВ:JаешеННaJi цеиа. рэссчитаННi1"

СЛpaDe11lШВОЙ

opratftr.JaroPOM

c:roHMOCТЫO

ТQPГOMM.

" Для финаНСОIlЫХ инструментов, приобр«снных на вЩ!биржевом pblHIre. В К'Эчестве рыночноR цены
исполь'Ювалась последняя рыночная КОТИРОSК(I.

f1pи oтcyrtT8HM рыночно/t цены по данному ФiЩdНСОВОМУ нжтрументу

ИСПОЛЬЗ(l&\JUСh информация о

croимости СОПОС'I1ЦiНЫОГО ФИ!ЩflСОВОro ищ;трумента на аl(11!lНЮМ рынке, Пред(Ючтенне

OI<8:JblWQCb тому

рынку.

участННКОМ !<'oroporo IIfiЛ~ Банк. ДOrl)'CТHMO таюt<е ItСfЮЛЬ'Ю6аНие- исторической С"ptШeдлиlЮЙ <:toим()(:'1'1f ~ по
последtreJi НlШежной рЫfЮчоой l(ене, а также

M<rroA

дt«:КОНТЩ'ЮВ8НИIt, !ТрИ ты

8

1Ulчест&е рыночноl1 проценnюМ

C1'aВkH испольауетс:,.: доходность к rюгаweНI1Ю rю анwюгичным ценным бумагам.

Денежные

сре4ства

ц

их

?кt1UBaдeltmw

отражмнсь

по

амортнзироttaИной

стоимости,

1ro1'ОрШf

rrpиблкзнтелыю равна их тек)'щеА справедJНiIЮЙ СТОИМЩ:ТИ.
КJЮ1umw. nреtЮ(:nunленнш фу/им 6анtшAf. отражены по аМор1'нзироваННQf! стоимщ:ти.
кредиты разМСJ.Цeны на краТk~НОЙ ОС!ЮМ

(tra

срок до

15

-календариых днеn) по рыfчныы'Ii лроцентным

СТ36k8И. Слр&ведлtfa3JI СТОНМOt:Т& та,,"х креди-rОQ прнб."'1tf:Jитеnьно равнпсТCJ! Ю( баланСОQоtl "оимoci'и.

КpeOI4mbl Юluе"RUf.М. ),'fИТЫВaJlИСЬ по амОРТИЗИРО&анноi! croимоc:rн с У'letOМ trepbOH8'1bm-.1ЮА эффеКТИ8ной
rtp<1ШffПШn

CT3.II-kИ,

ПeptЮfl4'W1Ы1aJ1

стоимuc:rь

кpeДtiTQI,I.

преДl,)(;Т3менны);,

по

ставIO;1

существенно

ииже

рыночноА, пересЧИТЬ1вanасt. е IIСrюnь1О8ЗННСМ рыночноff 1ффеКТИl»fоl1 tтa8КИ npoцeнra.
Оценочнu Сnp4вeд1JЮW'I croниocrь QCНQ8Ыflалась на

M<rroAe

дисконтирования потоков денежных среАСТВ с

npимекеннем деlkтIryЮШИХ: на отчe'rnую дату ПРОLЮНТНЫХ CТ46O-k для ноВЫХ кредитов с аналогичным lq)eЛитиым

риском

И СрокОМ

кредитовани.,

При

определеНИИ

рыtiU'ЧНОЙ

проu.eн-rноi! cra8КИ

Банк В

первую очередь

орнеитИ'рОВМСЯ на собстsенныii I(редllТНЫЙ портфель, у'lитыJ.'1ксьь pcJультаТbl зналma npoцентных СТ!6О1( ПО

дэиным, лу6..1Икуемы:м банками Саюrг-Петербурrn. Принималис .. во sнимnииt также стаrncтические данные Q
t1fXЩeнтны)( ставках по нреДОСта8Ляемым кредитам, публикуемые

11 Бю".~етене бnНХОВС1(Оn стn-rистихи ц& РФ.

Cpottнш Ьеnошmw ЮJ1IIОичесw.uх 11 фи1ическuх лиц, ш~vщгннш деn(пuтные серmuфикеlШl и иксеЛR
учитывалж. по амОртн3RpQВ8нной ~MMOCТ"
Стоимость

среДС1"8.

nepeoцeHlfВ3Jlac

..

Кflиентоа,

G и~пользовацием

oРИВЛС'lеI-lIlЫХ

!ЮД

nервона'lальt!оff эффекrnвноА nРОUСwrnоп ~вки.

I1роцентиые

стаВ':1I

с>,щtX:ТI)CШЮ

аыше

рыночных.

ЖХОJU;l из рыночных лроцентных cтa80l(.

Оценочная спра8е.мимя СТОИМОСТЬ OtJреде.1J11.1ВСL путем J:tИ(:КQНТИРО&аиЮt будущих

c~.aC'rВ

nomKoB денежных
): отчетной дате по рыночной rтpoцентиоА старке, дm:! Qпределения РЫНOtffЮЯ nроuентоой C'tЫ!KH

ж;nоль'Ю&Ul:ЮЪ ДliJОlые собствеННОN портфелR аиалогичuык ииqpумеlft03 6анка. VЧ»ТЫl,lа"исJ. ~;1ЬTaты
aн&nИ38 npoцеитных СТЗВО-k ПО данным, публикуемым банlЦШи CaHJ(f-Л~)'рга.

ПринималИСЬ IЮ внимuке

tиЖe данные банКО8Скоl1 статИСfИI(Н, луfuшкуемые Банком России.

ба

Ислоль3)'СМЫС <;ТаВКИ ДНСkонпtроваНИlI, ~внсltщlW от IIШIЮThI, срока fl СУММ'" дoroоора, пpeдcтu,'~HЫ S

следующеА Млttце.

~

ДОЮI1!2Ы США

. е!!:!22

ПРОЦЕНТНЫЕ АКТИВЫ
ДCrIO'1lfТЪ1 ЦБ

3,0%

Размещенные МБ!(

0,5%

Кредиты юрмАИчссккм 11"113.-'"

6.5%

KpeдllТЫ flpt.;tnptlИИМllre1lЯМ

7J(6'Л

12.7%
153%

КРСдШbl фИ1И'lttlrnМ лиuaм

В.О%

2:5J~1t

ВJf(IЖ()IiIИй в долговые о&!ЗI.I~ЛJ.qJlfl

8.ffl.

10.R"/u

)J)I'io
З.6~

13.00/0

l2.(i%

2:5.0%

1.5%

5.2%

11.3%

''''

1).5%
19"-1%

10_2'.
7.5%

ПРОЦЕНТНЫЕ ПАССИВЫ
Дen01tm.1 ЮрЦдIt'l(';С!(ИХ ;nщ

ДепооlfТЫ фIt1И~КИХ 1IИЦ
Срочиwc ВCI«:C.,U
Прочие 1ttehD!blC ~

Предстаменные

oucttk"

4.1%

7.7%

1,7%

Н%

1.6%

4_4~

5.5%

9_4%

3.'114

6.1%

g,n

3.9%
19%

iJ%

4.6%
4.0%

6.2%

1.8%

5.0%

могут не отражап. суммы, K('rf()pыe Банк CMor бъl пunyчnть прН фаkil1чсскоА

pcщnmaции I1меющеroc", у него пакета тех или

ttHblX фl1нанеовых

инструментов,

Далее пред-став.леиа ttнформаЦИII о справемивоJ1 СТОИМОСТИ и nРИh1еЮIСМЫХ Me'ffiД8:X ОIJ,eИ':И фмttЗНСовых

инctpyмеНn:НJ1i 31 декабря

2010

года,
CHptU!CДJiMl>mI

..

e-rmtМОСТl.

t"roКМОС1'I>

t'пределеllJiL

~rтpcдeлеlf8

РЖ;"<'rnЫ'III

1"<"<""""

оорс..'fсл!ша

2010 год

СЦРМСДJНtiЩJl

СПpaD<ll"~Нщt.II
110

АIU:ШЫ1.!

"}'Т1:М.

,~

OCHOIlaHHЫN '/а

стоимост

пyrcч, не

ОСIIO"8ШIЫМ

}WНIШ на

/lIlIШЫХ

ланных

отчетную дату

!lЮ'НВНОГ<>

эltiч:анQro

рыт:и

рынки

IUI

Итого
(правeдll

.....

СТОИМОСТЬ

6ал",нroв8Я
етоамосп.

Финансовые аnoвы

191132

197732

197132

383 115

383 115

383115

1 250099

125009')

1250099

5012

5012

5012

14418

14478

14478

1053010

1 053010

1 053010

6607')

66079

66079

Oc:тaro" JЩ
корреспоRДCWТс.коц счете fj

Банке POC\:MfI.

Pacчtты на органИ'ЮIШНООМ
рынке ценкы1x бумаг

ОстаТХIf на "орреспонпентскнх
счlrntX 8 бцнкnх-резидентах
Рф

Ociaтки на корресrюнде.мтских
с.чet8X в. банках-нерезидентах
РФ

Ф"IURсов.ые аJn'П8Ы.
оаеlUl8lемые по

_

tпр8ВUЛНrюЯ CТOItмocrtf

че~ прибыль и убыrо1С~
пptЛ"'3hаченные д..1t1
ТIIproailп

Долговые цtмиые бумаги

61

I.tIIIIII~Ш9аIllllR
Роосиlkкие государственные

,_..

ФUII(1I/UI(lIIН IJЩ'/t'II1ltЩ'IЩ.

/ulfJlIJ

<'r)()

_-"~,,

99260

09260

99260

11 543

11543

11 543

OбnигаЦfflf &ШКOJl-ре1нленroа

133 150

13)150

133 130

Пpotше облигации

103268

10З

268

10) 268

3228

3228

2g1 388

281 388

281 388

17646

17646

11646

5210016

5210016

S 165041

556 J5I

556351

603 146

880

830

9386225

9388075

12598

12398

12598

2$89230

2589230

2589230

1 143046

1 139945

19416

19416

19416

25806

25800

25806

449499

449499

449499

4101046

4701046

4660315

43373

43831

42912

55292

55292

52118

266

266

266

облиraции

Муmншпапь.иые облигации

ФнМItНCOВble аnивы,
Itмеющикя в К8ЛИЧИИ

дли

ПРОlllЖИ

ЕlJрооблиranки

J 228

Срсшства 8: дpynt_ банlOIХ

«peдlrrы и Д(Щ(Y.IИТЫ В банкахре1Идсwrax

ДclИrroрсJШII 3алолженность

I

Kpe.awrы и авансы ltJIиентам
юридиq~ким лицам

фюкчett(Юf ,1HttШM
дeбиropcJШII эшюлжеиность

Итого фн"ан~о8ыx активов

880
3616660

5169595

Финансовые
I

I,

обl'Jательства
Срметва roeyяаpcтвt!нных н

06~HЫ' opraнщацна
Средста юрu.нческнх лии
Т~lC)'щие/рас;lIетные счета

CPO'ltrЫe AenO'J'Wfbl
Прочие счtтa ЮtИСН70В

1 14) 046

CpeAtтМ фнзических лиц

Текушие с~счета ШJ

вocrpeбoванНIt
Банковские карты
Срочные вклады

8Ыfl)'uteИlfыt ,/ЮЛГOtJЫe

ценные 6у...rи
Деrnxsпmыс сертификаты

Собственные векt:слll.
Пpt)чие 38еМиые ерелtтва

458

Прочие обяэатuьства

62

Cpeдc1'U" ПОС1)'пивwие а
Оnл<rry Д()f}f)Aнител:ЬfЮfО

300057

300 057

300 057

54

54

54

9340141

9192116

вы пуска акuиl1
ДивидеНДЫ х

yma'l'e

Итoro фIfН8КС08Ы'l

-.,......,..

3397 118

далее .nредстэ(U}eН2.

ОТ\JeiНОСПl3Э

информаЦИII

о

5943023

справсдnиtюА СТОИМОСТИ

фннацсoвыx

HHcтpyыeнroв

ltO дачным

3 1 12.2009 года:
<

Справt'AЛ".Й.
tтOHlltocrt.

(:ТОИМОC'h.

-СТОИМОСТЬ

опрц"леН8

ОПPfJ1t'ЛС!МII

расчетным

р3СЧПNЫМ

onptJWtflf&

2009 год

Cltра8МЛИВ ••

Cnpaae.a.1"вa'II
по

48HHbl!II

nУПМ.

an1f8_ro

OCHO•• WМWM

O('"~""ЫM

pыHklIi к.

ШI Д8КНЫ,"

ц. даИНЫJl

оnnиуюд.ту

а'N'tИВНОro
рынn

lfyтtM.

lt4t

И"'..

..........

спраaeдJ1ива.

"'

~flcoau

"'......"""

a..-псвмоrQ

~._-----.....!~lfn

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

I

дt'МЖИble tрелства

" их

..вменп.1

'ЭКII

HMМ'lHыe средC1'flЗ

224907

224907

224907

394 132

394 132

394 132

2714

2714

27J4

15783

15783

1$ 783

Qcraтoк на
коppecnонде.rnжом счет вi

Банке России
Расчеты ка оргаШf308аflИQМ
рынке ценных бумаг

OcтaтKIf ка
корресПОНдetfТCl(К)( счетах

6

бмках-реJидентах рф
ОстаТКИ на

548 )JI

~пондентских счетах з

баfООUНlерезндснтах РФ

39941

39941

39941

39448

39448

39448

Мунишшальяые облигации

25964

2$964

25%4

Облнпщин бакков«резидентоа

99790

99790

9979Q

348

348

Финаисиые активы,
оценltваемыe по

справuливоА стоимостн

чеpe:t прибыль JI )-'6ыток
долrnаыt ценные бумагн
Poa:кJkкмe госуD.арс.пенные
облигации

Дмeawt цепные бумаг"
Дмсьые бумаги кредитных
орrаmmЩIfЙ

6,

шllJ~М,1I1III

r
•,

~. _ _ _"_ _ _ "._------.-Я!JUЫ/I('mНlJl !ml'It"lllU!~:nrl,:(/ )fJ/IJ/fIf;

--"-".,----"-~-~"--_.

Долезые бумаги прочих

149

149

149

1 486376

1486376

1486376

57599

57599

57599

3005754

3005754

3006790

59245

59245

59365

369 141

369 14 t

369784

55735

55735

56015

58)

Ш

583

3490458

6425910

64279\>9

17242

17242

17242

2093Ш

;2 093 325

209) 325

59684

59684

59684

98959'

989594

989 594

11 749

11 749

1J 749

22062

22062

22062

27& 327

278327

278327

ре1l1деиroa

Cpeдcraa 8 друnn: банах
Кре4М'ТЫ .trpyгmt банкам
Де6itrOрсkЗX задО:Jпннocn.

Кредиты" 8ВJ1f(Ы кяnetrnJМ
юридическим лицам

nрелпрИНИМ<tТeЛJlМ

потребительские физическим
лица:\(

ипоreчнъrt

дебкторская задолженность
ИТОГО фмиансоаЫ'li atnlf80В

2935462

ФИНАНСО8ЫЕ ОБJВАТЕЛЬСТ8А

Сректва nx:yларственных и
обwetТ8tИНЫ1opraни38ЦИЙ
Срцствз юридических лиц
Те«уwне!расчtfные cчtта
Нt'cНИжaeNыА ocтaтu.:
Срочные дen01lfТЫ

Прочие оБRзаТСnbl:ТВ1\
Сре.ктва фmичecIOlХ лни

Tc«ytWIc счета/счета до
восtpeбoванffЯ
БанкооCJiне карты

Срочные вклады

2371 207

2т

207

2371647

1649

1649

Финапroвые обязатмъства,
outttМвaeмыe по

rПp8isцлиnoА tтOМMOCТn
чqte1 пpи6wла. ИJlИ уБЫТIЖ

ПРОlf:l80дltые ф"наflсовые
нкструменТ'Ы

1649

ВыnYl1lеииwе долruВЫt
цсяиые бумаги

ДеrI01итные сеРТ~lфНкаты

102 S28

102528

102528

Собственные зексе.,'ilt

354 lJ7

354

lЗ7

354 137

2007

1998

Прочие зatмные ереJ{(ТП

OБJnaтелъ.СТIm 1'10 флtillliСОIЮЙ
аре

....

2007

64

,
,

i

,

I

53

I[

'1

1649

S04

504

504

63(11419

6304068

630Н99

;

,

!
I
I
'1,,

I
I
I
I

Примсчацис

%9- ОПfраuии ('о ("за",.:",,,,"

СТОРОU'IЧК

Рэскрьmю щщюрмаuюt о CSSlЗШ1HblX croроtш)( реглlt'\tеНТIfР~СЯ МСФО

«Раскрытие информации

(lAS) 24

(1

саюаtшых C'fорщщх».

Сторона считаетея С8If1aННОй" если
•

1~ сторона црамо м» "осеем»о. через onн.orn цли »еСКОЛЫiНХ посрe,:utиl\О8

ItопtpOnнруп орraии'JaЦИЮ ми 'Ш»ТрОлируется ею, либо вместе с орraнизацией явля.ется объектом

./

COВN~ КОНl'pWlя;

.f

им«т долю а органи:заwн!:. \':Iбe'Cne<lИ8й1OШ)'Ю ей 1Н3'1'IJТe.лЫfОС влияние на эту организацию;

.f

oqщсC'fflЛяе'Г СQВМectиы!\ хонтро»ь Над орпuшзаuиеi!:;

..

s

Iffl..lя.ется mОUИКРОН:fiноR орraiНf3аuисi\ (согласно определению

МСФО

(lAS) 23

«Инвесткuин

8

a.c<:QUИUРО&енные организации»);
&ходит В состав ItIНО'tеiЮro )'11pIlIiIJI(:И4ССI(Оro nерсоmtЛа орrщш'\аЦИИ;

•

Ключ:еоой

уnраВ!lенчеСl(иit

персонал

зто

•

лица,

наделенные

ПОЛ.IЮМОЧWlМИ

и

отгетстооиностью и IlI,юросах планирования, руководства" КОНтpoл1f над .!lCIIТfЛЫ'ОСТЬЮ

организации ЦРЯМQ !i<lИ косneино.

Перечеuь ключевого ynpab.'eH'-1е<:КОro nepcmlW18

ям"ется открытым.

•

"SJHfCTC. близким родcтseИИ"КQМ ключевого упраsлеН'-1ССКОro nерсонма оргаНlnацин.

БлКЗkИММ родсrseнниkЭ.МИ ам"ютс.я ~ члены семь)! чltC1'иоro лнца, которые, пре.аnoлож1fl't)IЬН(!, могуг

оказы8:аТЬ aJ"fКНпе на )то

.1"00,

.1нба сами. о~ыаа1'1.СЯ под

ero 8ЛМЯfUlем в npoцессе азакмодеЙСl1ШХ С

opraMmuuel1,
В ходе

clloeA обычноR деяте:tънQCТИ

ышк nрооо-д", оnepэuш. со С8:1fЗ3НlfЫММ сторонамИ:

.f

крупными акционерами Банка и C!l1f,8HHblMH С ним" :нщам" (Пре1UlpИЯТШf группы "ЭГО-ХОЛДИНГ),

.f

ключеиь.IМ УnРI1811енческим псрсонал:ом,

.f

прочими связанными CfOPOli8MU,

Операция между свя:э.аннымм сroрОJi3ми nреДСfaJJлает собой щ:реДЗ"lу ресурсов, услуг иди ofuI:цrreльств между

оргаfflt13цнеЙ. подготавливающей фJffiансов)'ю отчсmОС1Ь., н.:. Банком, и связанной croроиоn Иe')ЩJ»сцм:о ОТ
а:э.имaкIOI оплаты,

В

2010

roдy даннЫе операции СО (:W1JaННbtМИ C1"Opoнa.\lH осущecrвлЯnМСЬ npeнмушecrвelНЮ ПО рыночным

ста8Кам.

Нкж<: Уn3аМЫ остаТЮi по оneрацмя". со- СЗJlзаННЫМIt сторонами за

2010 год

3!

декабря

ОрганюаllКК

Ключе80Ц

11(1,1 обшкм

УiJpaiI.1енческмА

KOIITpo.1CM

nepcOl!8..1

2010

года:

IIро"l"е.

ОБЩU CY~"'H креДffroll н щ::бкroJКкоil
1МОЛЖ<rnНОС'tlf (1roIrrpilКТЩUl nPОllент«1UI ;:rnflKa:

l(1,00%·2Hi2%)

246000

5542

46,9<)5

71~44"

75ШJ

264

15340

I

О

О

Z3164
I

293154

15 131

461 195

Рt1tp51ЮЛ Ofм:CIJC1I(;I14C kpejtlfto/l и дсбlifОРI,.'ХОR

'JМO~"OCТM 110 сocrt:UllШЮ за 31 д~брJf
Лрочие IIЖfИ$Ы
C~ ждtftlrroв {I!OНТРIJКПJaIl IJТХЩСНТШUI
~do.l%. CfЮ"Нblt JI.~н-rt.I б%. 15.2%)

Пе2:!Ж' ~bCf1Ia
дuec YКiWlJlЫ ~ /ЮХОДОВ И расходов по оm.:раllИJlМ Сй С6JlзаШ-lЫ!\ПI сторона:о.ш 18

300 051
2010

"'.....
300057

m,'t

65

iC.1Юч.::ооИ

Ортаннзашm

2&10 roJI

IW::Iобщим

:

kОlПl'О.ш:м

IIрu:ltCtlч<хkиА

fleproft3,1 •

22643

IJронffiПlЫС ДОХОДЫ

11 S72

f!рuнеитн~ расХОДЫ
КОlo!иссlЮНИЩ ДО)ЮДЫ

Дa.'I« указаны t!рОЧИС права 11 оБJi:um:.н,L"ТВd 3rt

31

281& rOJI

ш:юmpll

2010

7,.

13349
1 904

1398
906
47

".2'

дИВtlМ&1Ы

"'йrn

IJptr'Hh:'

О

'1

,."'"
,

.

iI8'1.
11.14

г(ща ПО ОЩ:РUI\ИJiМ со СПЯЗ&II!{.ЫМИ СТОРОНIWи.

Орr~Ш'IJаIlИI1

К;r1QЧСIIQА

fЮ"общим

упраВllеи'lotCКЦ!\

контролем

fЩК"ОНI\JJ

ИТО/'О

Ilрочне-

'\'

Гаренmи. аЫll}'lШ'lIиые fuulkOlЧ rю OOC'roJi'!UOO

2836

на КОН(Щ roдa (1t01ftpI'IКТ1!J.JI C1"OmlOCТЬ)

327826

33066J

'46'

...1

ГЩКПnИft И rюpУЧifТeifI.CТВII, ftМучснныс
Saщ.:оч 11(1 Сt!C1"QЯН"Ю}l!\ kOи<:\u ГО/Н,

t I«IIПp!1<"i1WI СТОИМ!х'''ТЬ)

дам<; 11peJ1cтaBJtelll>l общие суммы "-РСЛIffОI>,. DI>\Д.;\IIt!ОIIl1 <::UIIJа!l!ШМ t1'GpOH&t.I и rЮI'i\I]IСШJЫХ СSll1IЖНЫМН cropoцами •

•

1\!ЧСIIИС 2010 года

2016 <ОД

О~mrиUlwm

КЛJО'lсвoti

n(L"lоБЩII.\!

УПрil1$,ТСII'lI.'С КnЙ

k(IIfТ'POЛО:М

IlepCOft!Ll

Сумма ~Ii, npcдocтJutлeнных ~-мзанным
,;:тopc!НUM й течСl1ме IteJЖма

И;о,'о

Прочие

2228746

1."'"

245 1'1$

1493613

2 100 750

20%>

96629

2218344

Сумма крс,'1ИТOI>, ru.;nШ]СШibl:Х сRк.wtнычll
С'Ю22Н8МИ а течсине ne~J.ЮДIl

Ниже

YI<'S1aHM остатки

ПО операциям 'Со СВ.II'}I1НИЫМН сторонами 'i3

2009 roJI

31

декабря 2()09roда

Орr.UОНЮШII

КШОЧСlюl\

fЮДООШWМ

уllf/IIWIСlfЧСl,жкli

.шН!:f'Oлем

nСpi;QЩL'1

ИТО;-U

Прочtlс

Обшu сумма кредитов м дебмropckоl1
1Ш10лжещюcrи (t«»npa~иa1II проueШН3Ji

C"I'UВю\; 01'

119461

258

12423

132141

2 109

О

1520

3629

539
307612

О

О

539

9031

10189

32683S

]8!

.J Я59

J $70

2497/D

МJЗI

.J 178

8619

77/18

10.0 до 2$.02 %)

Резерв !ЮД ООесшЩ!нне «редмто& н
дeбtrroр<:;,,()R задQлженности

Проч"е anЩJЫ
Сре:l1ст:еа «JiнеН1"(Щ

Q('n!umlo."U

,,4 РОСЧf!f1fНЬLX/mекj'ЩUX счетах.

(:чета'( до вщ:mреfXжwщя (,mнm/Ю,,:тНaR

cm(ldJ,"n

О,

).13

J%)

t;рОЧllwе Qеnозиты (контрш:лщая npоценmная

cma(#to от 6%дQ ) $.25)

Далее Щmse.де"Ь! сraтъи доходов н рзСХОДО8 110 Оf1ераШIJ!М со. с8язанныM Н cтopotтMM за

2009 "ОД
Процентные дoxo.llы

Oi;raHK~!Uillbl

Коо',I.'1ЮП

ОМ o?rUI1M

У n pjjfll1C!! Ч<}С киА

KOllТpOneM

IIl!рсо«ал

34868
10782

101
7014

ДиамдсндЫ

156

КОМИОСНО}fНЫ~ )юходы

857

61'
262

Процetrrnые расходы

2009 год:

П\ЮЧИС

,

('

"'"с.

] 238
1 ОЗJ
2

36237

6

1\25

18829
777

,,
\

I
f

I
I

I
I

дanec ухазамы прочие права н обязательства за

2009год

3 I декабря 2009 00 операция.м
Органиw,Ц,и/о!

КJ\Ю'lelЮЙ
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