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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЗА ГОД, закончившийся 31 декабря 2007 года 
(в тысячах рублей)

1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА

Инвестиционный Кредитный Банк «ИжЛадабанк» (открытое акционерное общество) (далее – 
«Банк») является открытым акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в 
Российской Федерации с 1992 года. Деятельность ИжЛадабанка регулируется Центральным 
банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ») и осуществляется на основании 
генеральной лицензии номер 1745. Основная деятельность ИжЛадабанка включает в себя 
коммерческую банковскую деятельность, операции с ценными бумагами, иностранной 
валютой, производными финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий. 
ИжЛадабанк концентрируется на развитии розничных услуг.

Зарегистрированный офис ИжЛадабанка располагается по адресу: Российская Федерация, 
426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года ИжЛадабанк имеет филиал в г. Москве, а также 
представительства в г. Агрыз, в пгт. Балтаси и пгт. Арск Республики Татарстан, г. Пермь и г. 
Чайковский Пермского края и в г. Киров, г. Кирово Чепецк и г. Вятские Поляны Кировской 
области, г. Воткинск, пгт. Игра, г. Глазов, г. Можга и пгт. Ува Удмуртской Республики. 
Филиалов за рубежом у ИжЛадабанка нет.

По состоянию на 31 декабря 2007 и 31 декабря 2006 года акциями Банка владели следующие 
акционеры

Акционер 31 декабря 2007 
года, %

31 декабря 2006 
года, %

Генс Ф.Г. 17.40 0

Тихомиров С.А. 17.40 0

Яковлев М.П. 17.40 0

Наумов И.Н. 12.57 0

Ярутов В.В. 12.57 0

Колпаков В.Ю. 10.15 97,97

Мунтян А.В. 10.15 0

Прочие (каждый менее 5%) 2.36 2,03

ИТОГО 100,0 100,0

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Высокие темпы экономического роста в России обусловили динамичное развитие ее 
банковской системы.  В 2007  году международные рейтинговые агентства Fitch и Standard 
and Poors подтвердили суверенный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте 
на уровне ВВВ+.  Международное рейтинговое агентство Fitch установило в 2007  году 
долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации (страновой потолок)  по 
валютным облигациям до уровня А-.  В целом экономика России демонстрирует черты, 
характерные для развивающихся рынков, например, высокие темпы экономического роста, 
последовательное снижение темпов инфляции,  либерализацию текущих и капитальных 
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внешнеэкономических операций.  В то же время нет уверенности,  что позитивные 
тенденции,  характерные в последнее время для российской экономики,  сохранятся в 
будущем.  Налоговое,  валютное и таможенное законодательства Российской Федерации 
допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. 
Дополнительные трудности для банков,  в настоящее время осуществляющих свою 
деятельность в Российской Федерации,  заключаются в несовершенстве законодательной 
базы по делам о несостоятельности, банкротстве, в отсутствии формализованных процедур 
регистрации и обращения взыскания на обеспечение по кредитам.  А также в других 
недостатках правовой и финансовых систем.  Перспективы экономического развития 
Российской Федерации в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и 
валютных мер,  принимаемых Правительством,  а также от развития налоговой,  правовой, 
нормативной и политической систем

3.    ОСНОВЫ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая     отчетность  Банка подготовлена    в    соответствии   с   Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО),  включая все принятые ранее стандарты и 
интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретациям 
международной финансовой отчетности,  а также методическими рекомендациями 
Центрального Банка Российской Федерации № 51-Т от 30  апреля 2008  года «О порядке 
составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности».  
Банк ведет  учетные  записи  в  соответствии с требованиями банковского  законодательства 
России.  Данная  финансовая   отчетность      подготовлена  на  основе  этих   учетных 
данных   с  корректировками,  необходимыми  для  приведения  ее   во всех существенных 
аспектах в соответствие с МСФО. 
Функциональной валютой настоящей финансовой отчетности является российский рубль. 
Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (тыс. руб.), если 
не указано иное.  Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе принципа 
исторической стоимости,  за исключением отдельных финансовых инструментов,  учтенных 
по справедливой стоимости, и зданий, учтенных по переоцененной стоимости 
в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета («МСБУ»)  №  16 
«Основные средства». 

Корректировки, применяемые при трансформации отчетности, классифицируются на:

- возвратные корректировки,  которые направлены на отражение начислений, 
произведенных при составлении отчетности на соответствующую предшествующую 
отчетную дату,  в составе нераспределенной прибыли/(непокрытых убытков) 
прошлых лет;

- восстановительные корректировки,  которые направлены на сторнирование 
неденежных начислений,  произведенных по российским правилам бухгалтерского 
учета (амортизации по основным средствам,  резервов под финансовые активы, 
признанной дебиторской или кредиторской задолженности,  по дисконтам и 
процентам), из предварительно сгруппированных данных;

- переклассификационные корректировки,  которые направлены на отражение на 
основании мотивированных суждений финансовых инструментов в категории, 
отличной от предварительной группировки  данных;

- корректировки, связанные с оценкой элементов финансовой отчетности по МСФО;

- корректировки отложенных налогов,  которые направлены на признание в 
финансовой отчетности сумм отложенных налоговых активов и (или) обязательств;
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- инфляционные корректировки,  связанные с применением к неденежным статьям 
баланса Банка по МСФО поправок на инфляцию за период с даты первоначального 
признания по декабрь 2002 года (включительно).

Ключевые методы оценки.  Финансовые инструменты отражаются по первоначальной 
стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их 
классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или 
их эквивалентов,  или справедливую стоимость прочих ресурсов,  предоставленных для 
приобретения актива на дату покупки,  и включают затраты по сделке.  Отражение 
финансовых инструментов по их первоначальной стоимости осуществляется в редких 
случаях.
Справедливая стоимость –  это сумма,  на которую можно обменять актив или посредством 
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки на общих условиях 
между хорошо осведомленными,  независимыми сторонами,  действующими на 
добровольной основе.  Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на 
финансовые активы и цену предложения на финансовые обязательства,  котируемые на 
активном рынке. «котируемые на активном рынке» означает, что корректировки по данным 
инструментам являются свободно и регулярно доступными на фондовой бирже или в другой 
организации,  а также то,  что эти цены отражают действительные и регулярные рыночные 
операции, осуществляемые на рыночных условиях.
Методы оценки,  такие как модель дисконтированных денежных потоков,   также модели 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на 
текущей стоимости объекта инвестиций,  используется для определения справедливой 
стоимости финансовых инструментов,  для которых не доступна рыночная информация о 
цене сделок. 
Амортизированная стоимость представляет собой стоимость при первоначальном 
признании финансового инструмента за вычетом выплат основного долга,  но включая 
наращенные проценты,  а для финансовых активов –  за вычетом любого списания 
понесенных убытков от обесценения.  Наращенные проценты включают амортизацию 
отложенных доходов (затрат) по сделке при первоначальном признании любых премий или 
дисконтов от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный 
купонный доход и амортизированный дисконт или премию,  не показываются отдельно,  а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов и обязательств.
Метод эффективной процентной ставки –  это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью получения постоянной 
процентной ставки (эффективной процентной ставки)  на балансовую стоимость 
инструмента. Эффективная ставка процента – это точная ставка дисконтирования расчетных 
будущих денежных выплат  или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на 
ожидаемый срок действия финансового инструмента или,  в соответствующих случаях,  на 
более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового 
обязательства.

В 2007 году были выявлены ошибки, относящиеся к финансовой отчетности 2005-2006 гг., 
связанные с признанием обязательств и расходов по финансовой аренде (МСФО 17 
«Аренда»),  связанные с учетом инфляционного воздействия (МСФО 29  «Финансовая 
отчетность в условиях гиперинфляции»),  признания доходов,  расходов по принципу 
начисления (МСФО 18  «Выручка»  в части вознаграждений персонала,  взносов в Фонд 
обязательного страхования вкладов). 

Банком в 2007  году пересмотрена основа оценки величины обесценения по кредитам и 
дебиторской задолженности,  в соответствии с МСФО 8 «Учетная политика,  изменения в 
расчетных бухгалтерских оценках и ошибки»,  влияние изменения учетной политики и 
корректировка ошибок были отражены ретроспективно.
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В финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2006 года и за год, закончившийся на 
эту дату,  были произведены изменения классификации для приведения ее в соответствие с 
формой представления отчетности на 31  декабря 2007  года и за год,  закончившийся на эту 
дату,  в связи с тем,  что форма представления отчетности текущего года дает лучшее 
представление о финансовом положении Банка.

Влияние изменений, сделанных в  финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2006 
года и за год, закончившийся на эту дату, приведено ниже.

До пересчета Переклас-
сификация

Влияние 
ошибки

После пересчета

Баланс по состоянию на 31  декабря 
2006 года

Основные средства 11 740 0 (7) 11 733 

Финансовые активы,  имеющиеся в 
наличии для продажи

10 468 (98) 0 10 370 

Инвестиции в неконсолидированные 
дочерние и зависимые общества

0 98 0 98

ИТОГО активов 3 014 768 0 (7) 3 014 761 

Прочие обязательства 2 521 0 2616 5 137 

ИТОГО обязательств 2 785 019  0 2616 2 787 635 

Уставный капитал 646 733 0 1598 648 331 

Накопленный дефицит  (в т.ч.  влияние 
ошибки на периоды до 2006  года — 
убыток 1 598)

-531 463 0 (821) -532 284 

Прибыль отчетного года 114 209 0 (3400) 110 809 

ИТОГО собственный капитал 229 749 0 (2623) 227 126 

ИТОГО обязательств и собственного 
капитала

3 014 768 0 (7) 3 014 761 

До пересчета Переклас-
сификация

Влияние 
ошибки

После 
пересчета

Отчет о прибылях и убытках за 2006  
год, закончившийся 31 декабря 2006 года

Процентные доходы 487 277 31 574 0 518 851

Чистые процентные доходы  213 342 31 574 0 244 916

Чистые процентные доходы после 
создания резервов

161 651 31 574 0 193 225

Прочие операционные доходы 96 029 (31 574) 0 64 455

Чистые непроцентные доходы 106 112 (31 574) 0  74 538

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (132 337) 0 (3 400) (135 737)

ПРИБЫЛЬ ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

134 819 0 (3 400) 131 419

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА 
ПЕРИОД, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА 
СОБСТВЕННИКОВ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

114 209 0 (3 400) 110 809
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Применяемая Банком учетная политика по МСФО за 2007  год соответствует той,  которая 
использовалась в предыдущем финансовом году, за исключением применения Банком новой 
основы оценки  обесценения кредитов,  а также пересмотренных стандартов, обязательных к 
применению в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2007 года.

В  текущем  году  Банк   применил  все  новые  и  измененные  стандарты  и  интерпретации,  
утвержденные КМСФО и КИМСФО, относящиеся к его операциям и вступающие в силу 
при составлении отчетности за период, начавшийся с 1 января 2007 года. Принятие новых и 
измененных стандартов  и  интерпретаций не  привело к  изменениям в учетной  политике,  
которая  использовалась  для  отражения  данных  текущего  и  предшествующих  годов,  за 
исключением  эффекта  применения  МСФО  7  “Финансовые  инструменты:  раскрытие 
информации” (далее “МСФО 7”).
МСФО  7  вступил  в  силу  с  1  января  2007  года  и  действует  для  годовых  периодов, 
начинающихся с 1 января 2007 года или позже. МСФО 7 устанавливает новые требования и 
рекомендации по раскрытию информации о финансовых инструментах. Применение МСФО 7 
не  повлияло  на  классификацию  и  оценку  финансовых  инструментов   для  целей  данной 
финансовой отчетности. В финансовой отчетности представлены дополнительные раскрытия, 
требуемые МСФО 7, для отчетного периода и периода, представленного для сопоставления.
 

Прочие новые стандарты и интерпретации.  Перечисленные ниже новые стандарты и 
интерпретации не были досрочно приняты Банком:

IFRIC 11 «МСФО (IFRS) 2 – «Группа и сделки с собственными акциями,  выкупленными у 
акционеров»  вступает в силу для годовых периодов,  начинающихся с 1  января 2008  года. 
Данная интерпретация неприменима к Банку.

IFRIC 12  «Концессионные соглашения»  вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2008 года. Данная интерпретация неприменима к Банку.
IFRIS 8 «Операционные сегменты» вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 
1  января 2009  года.  Стандарт применяется к компаниям,  чьи долговые или долевые 
инструменты открыто торгуются на рынке,  а также которые зарегистрировали или 
находятся в процессе регистрации своей финансовой отчетности в регулирующей 
организации для целей выпуска каких либо финансовых инструментов на открытом рынке. 
МСФО 8  предусматривает раскрытие Банком финансовой информации в отношении 
операционных сегментов и их описание,  а также комментирует,  каким образом Банку 
следует раскрывать данную информацию. Данный стандарт  неприменим к Банку.
IAS 23,  Затраты,  связанные с получением займов, (пересмотрен в марте 2007;  вступает в 
силу для годовых периодов,  начинающихся 1  января 2009  или после этой даты). 
Пересмотренный стандарт отменяет право немедленного признания в составе расходов 
затрат,  связанных с получением займов.  В отношении активов, где требуется значительное 
время для подготовки к вводу в эксплуатацию или к продаже.  Таким образом,  компании 
должны капитализировать подобные затраты по займам как часть стоимости активов. 
Пересмотренный стандарт применяется ретроспективно к затратам,  связанным с 
получением займов,  по активам,  где ожидаемая дата капитализации была установлена не 
ранее 1  января 2009  года.  Руководство полагает,  что изменения стандарта не окажет 
существенного влияния на финансовую отчетность Банка.

Согласно решению Международных бухгалтерских и финансовых институтов с 1  января 
2003  года экономика Российской Федерации более не отвечает критериям гиперинфляции 
по МСФО 29. Начиная с 2003 года и для будущих периодов  Банк не применяет МСФО 29  и 
признает кумулятивный эффект от гиперинфляционного индексирования по состоянию на 
31 декабря 2002 года в отношении неденежных статей финансовой отчетности. Начиная с 1 
января 2003  года,  денежные показатели и результаты деятельности Банка представлены в 
фактическом, номинальном выражении. 
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Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений,  которые 
влияют на отражаемые суммы активов и обязательств,  раскрытие условных активов и 
обязательств на дату составления финансовой отчетности,  а также суммы доходов и 
расходов в течение отчетного периода.   Оценки основаны на понимании руководством 
текущих событий и операций,  при этом фактические результаты могут отличаться от 
принятых оценок.  Оценки,  расхождение которых с фактическими результатами наиболее 
вероятно,  связаны с формированием резервов на возможные потери по ссудам и 
определением справедливой стоимости финансовых инструментов.
На отчетную дату основные допущения и наиболее значимые оценки, расхождение которых 
с фактическими результатами деятельности Банка в будущем связаны с риском 
существенного изменения текущей стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, были сделаны в отношении следующих балансовых статей:

тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006 

Кредиты и дебиторская задолженность 4 540 410 2 501 218
Финансовые активы, имеющиеся в наличии  для 
продажи

0 10 370

Основные средства 87 364 11 733

Кредиты и дебиторская задолженность отражаются по амортизированной стоимости за 
вычетом резерва под обесценение. Оценка резерва под обесценение включает субъективный 
фактор.  Банк производит оценку резерва под обесценение с целью поддержания резерва на 
уровне,  который руководство  считает достаточным для покрытия потерь по кредитному 
портфелю.  Расчет резерва под обесценение по выданным кредитам основан на вероятности 
списания актива и оценке убытка от такого списания.  Данные оценки производятся с 
использованием статистических методов и основаны на исторической информации и 
дополняются субъективным суждением руководства.  

Банк считает,  что бухгалтерские оценки,  относящиеся к определению резервов по 
предоставленным кредитам,  представляют собой значительный источник неопределенности 
в связи с тем,  что:  (а)  они с высокой степенью вероятности подвержены изменению с 
течением времени,  так как оценка ожидаемых в будущем потерь и убытков,  связанных с 
обесценением кредитов, основаны на показателях деятельности  за последнее время, а также 
(б)  в случае значительных отклонений сделанных оценок величины потерь от их 
фактических значений Банком будут сформированы резервы,  которые могут оказать 
существенное влияния на финансовые показатели  в будущих периодах.  Оценки потерь 
основаны на результатах предыдущей деятельности,  поведении клиента в прошлом, 
кредитоспособности клиента и общей экономической обстановки,  что необязательно 
является показателем будущих потерь.

Финансовые активы,  имеющиеся в наличии для продажи,  оцениваются по справедливой 
стоимости за вычетом убытков от обесценения. Оценка обесценения в значительной степени 
базируется на субъективных суждениях руководства.  Учетная политика в отношении 
резервов под обесценение финансовых инструментов раскрыта далее в Примечании 4. 

Отдельные основные средства (здания)  отражены по переоцененной стоимости.  Последняя 
оценка производилась по состоянию на 01  июля 2007  года.  Руководство полагает что 
справедливая стоимость зданий не претерпела значительных изменений. Следующая оценка 
предварительно запланирована на 31 декабря 2008 года.

Объекты инвестиционной недвижимости отражены по переоцененной стоимости,  на 
основании оценки произведенной по состоянию на 01  июля 2007  года.  Следующая оценка 
предварительно запланирована на 31 декабря 2008 года.
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Отложенные налоговые требования признаются для всех вычитаемых временных разниц в 
той мере,  в какой существует вероятность того,  что будет получена налогооблагаемая 
прибыль,  против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены.  Оценка 
вероятности основана на прогнозах руководства  относительно будущей налогооблагаемой 
прибыли и дополняется субъективными суждениями руководства Банка.  Вопросы 
налогообложения рассматриваются в Примечании 25.

4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Признание и оценка финансовых инструментов.  Финансовые активы и финансовые 
обязательства отражаются в  балансе Банка,  когда Банк становится стороной по договору в 
отношении соответствующего финансового инструмента.  Банк отражает имеющие 
регулярный характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате 
расчетов.  Приобретенные таким образом финансовые инструменты,  которые будут 
впоследствии оцениваться по справедливой стоимости,  с момента заключения сделки и до 
установленной даты расчетов учитываются так же, как учтенные инструменты.
Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по справедливой 
стоимости.  Первоначальная стоимость финансовых активов и обязательств,  которые не 
являются финансовыми активами и обязательствами по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки,  корректируется на сумму понесенных операционных издержек, 
непосредственно связанных с приобретением или созданием финансового актива или 
выпуском финансового обязательства.  Принципы последующей оценки стоимости 
финансовых активов и обязательств раскрываются в соответствующих положениях учетной 
политики, представленных ниже.

Денежные средства и их эквиваленты.  Денежные и приравненные к ним средства 
включают в себя остатки денежной наличности,  свободные остатки на корреспондентских 
счетах в ЦБ РФ и на корреспондентских счетах в банках и небанковских кредитных 
организациях,  а также кредиты (депозиты),  размещенные в банках,  дата погашения по 
которым наступает не позднее 30  дней с момента признания актива.  Все прочие 
краткосрочные межбанковские размещения показаны в составе средств банкам. 
Из состава денежных средств и их эквивалентов исключаются суммы, в отношении которых 
имеются какие-либо ограничения на их использование.  При составлении отчета сумма 
обязательных резервов,  депонируемых в ЦБ РФ,  не включалась в эквиваленты денежных 
средств ввиду существующих ограничений на их использование (см. Комментарий 5).

Обязательные резервы на счетах в Банке России –  представляют собой средства, 
депонируемые в Банке России и не предназначенные для финансирования ежедневных 
операций Банка.

Средства в банках.  В ходе своей обычной деятельности Банк размещает средства и 
осуществляет вклады в другие банки на разные сроки.  Средства в банках учитываются по 
амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки. Средства в 
банках отражаются за вычетом резервов под обесценение. 

Финансовые активы,  оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 

 Банк классифицирует активы, как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, если эти активы:

1) приобретаются или принимаются с целью продажи или обратной покупки в 
краткосрочной перспективе;

2) являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов,  которые 
управляются на совокупной основе и недавние сделки с которыми свидетельствуют о 
фактическом получении прибыли в краткосрочной перспективе;
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3) которые первоначально классифицированы Банком в состав финансовых активов, 
учитываемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки.

Производные финансовые инструменты,  имеющие положительную справедливую 
стоимость,  также определяются как финансовые активы,  оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток,  только если они не являются производными 
инструментами, определенными в качестве эффективного инструмента хеджирования.
Банк не производит реклассификацию финансовых инструментов в данную категорию или из 
данной категории в течение периода владения.
Первоначально  и впоследствии финансовые активы данной категории учитываются по 
справедливой стоимости.  Справедливая стоимость ценных бумаг рассчитывается либо на 
основе рыночных котировок,  либо с применением различных методик оценки с 
использованием допущения о возможности реализации данных ценных бумаг в будущем. 
В зависимости от обстоятельств могут быть применимы различные методики оценки. 
Наличие опубликованных ценовых котировок активного рынка является наилучшим для 
определения справедливой стоимости инструмента.  При отсутствии активного рынка 
используются методики, включающие информацию о последних рыночных сделках между 
хорошо осведомленными,  желающими совершить такие сделки,  независимыми друг от 
друга сторонами,  обращение к текущей справедливой стоимости другого,  в значительной 
степени тождественного инструмента,  результатов анализа дисконтированных денежных 
потоков.  При наличии методики оценки,  широко применяемой участниками рынка для 
определения цены инструмента и доказавшей надежность оценок значений цен, полученных 
в результате фактических рыночных сделок, используется именно такая методика.
Изменения справедливой стоимости финансовых активов,  оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток,  отражаются в отчете о прибылях и убытках за 
период, в котором имели место данные изменения.
Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми 
активами,  оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
отражаются в отчете о прибылях и убытках за период,  в котором они возникли,  в составе 
доходов за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,  оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.  Процентные доходы по финансовым 
активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются 
в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы по финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  Полученные 
дивиденды отражаются по строке «Доходы по дивидендам».
Покупка и  продажа  финансовых активов,  оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток,  поставка которых должна производиться  в сроки,  установленные 
законодательством  или  конвенцией  для  данного рынка (покупка  и  продажа  по 
"стандартным   контрактам"), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, когда 
Банк обязуется  купить  или  продать  данный актив.   Во   всех   других   случаях  такие 
операции отражаются как производные финансовые  инструменты  до момента совершения 
расчета.  Финансовые активы,  классифицированные в данную категорию, 
переклассификации не подлежат.

Сделки по договорам продажи/  покупки и обратного выкупа/  продажи («Соглашения 
РЕПО»/ «Соглашения обратного РЕПО»).
В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о продаже и обратном 
приобретении (далее –  «Соглашения РЕПО»),  а также соглашения о приобретении и 
обратной продаже финансовых активов (далее – «Соглашения обратного РЕПО»). Операции 
РЕПО и обратного РЕПО используются,  как элемент управления ликвидностью в торговых 
целях.
Сделки РЕПО – это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен 
на денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению финансовых активов в будущем на сумму,  эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению,  плюс накопленный процент.  Операции по 
соглашениям РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, 
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проданные по соглашениям РЕПО,  продолжают отражаться в  финансовой отчетности,  а 
средства,  полученные по таким соглашениям,  отражаются в качестве полученного депозита, 
обеспеченного закладом активов,  в составе средств банков /клиентов.

Активы,  приобретенные по соглашениям обратного РЕПО,  отражаются в  финансовой 
отчетности как средства,  размещенные на депозите,  обеспеченном закладом ценных бумаг 
или иных активов,  и классифицируются как средства в банках/кредиты и дебиторская 
задолженность. 

В тех случаях,  когда активы,  приобретенные по соглашениям обратного РЕПО,  продаются 
третьим сторонам, результаты отражаются в учете с включением прибыли или убытка в состав 
чистой прибыли/(убытка) по соответствующим активам. Доходы и расходы, представляющие 
собой разницу в цене покупки и продажи активов по операциям РЕПО, отражаются в составе 
процентных доходов и/или расходов.

Кредиты и дебиторская  задолженность,  резерв под обесценение кредитного 
портфеля.  
Кредиты и дебиторская задолженность включают непроизводные финансовые активы с 
установленными или определенными платежами,  не котирующиеся на активном рынке,  за 
исключением:
а)  тех,  в отношении которых есть намерение о продаже немедленно или в ближайшем 
будущем,  и которые должны классифицироваться как предназначенные для торговли, 
оцениваемые при первоначальном признании по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток;
б)  тех,  которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в 
наличии для продажи;
в)  тех,  по которым Банк не сможет покрыть всю существенную сумму своей 
первоначальной инвестиции по причинам,  отличным от снижения кредитоспособности,  и 
которые следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи.
Кредиты и дебиторская задолженность отражаются начиная с момента выдачи   денежных 
средств   заемщикам.
Кредиты,  предоставленные Банком,  первоначально отражаются в учете по справедливой 
стоимости плюс понесенные операционные издержки,  непосредственно связанные с 
приобретением или созданием таких финансовых активов. 
В случае если справедливая стоимость предоставленных средств не равна справедливой 
стоимости ссуды, например, в случае предоставления ссуд по ставке ниже рыночной, 
в отчете о прибылях и убытках отражается разница между справедливой стоимостью 
представленных средств и справедливой стоимости ссуды.  В последующем,  ссуды 
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Ссуды, предоставленные клиентам, отражаются за вычетом резервов 
под обесценение.

В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд,  в том числе путем обращения 
взыскания на обеспечение, они списываются за счет резерва под обесценение. Списание ссуд 
и предоставленных средств происходит после принятия руководством  всех возможных мер 
по взысканию причитающихся сумм,  а также после реализации имеющегося в наличии 
залогового обеспечения. 

Банк создает резерв под обесценение по финансовым активам, когда существует объективное 
свидетельство обесценения финансового актива или группы активов. Резерв под обесценение 
финансовых активов представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и 
текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных поступлений,  включая суммы, 
ожидаемые к получению по гарантиям и обеспечению, дисконтированных 
с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному финансовому 
инструменту,  который отражается по амортизированной стоимости.  Если в последующем 
периоде величина обесценения снижается, и такое снижение можно объективно связать 
с событием, произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный убыток 
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от обесценения восстанавливается с корректировкой счета резерва.  Для финансовых 
инструментов, отражающихся по себестоимости, резерв под обесценение представляет собой 
разницу между балансовой стоимостью финансового актива и текущей стоимостью 
предполагаемых будущих денежных потоков,  дисконтированных с использованием текущей 
рыночной ставки процента для аналогичного финансового инструмента. Такой убыток 
от обесценения впоследствии не восстанавливается.

Расчет резерва под обесценение производится на основании анализа активов, подверженных 
рискам,  и отражает сумму,  достаточную,  по мнению руководства,  для покрытия 
произошедших потерь. Резервы рассчитываются на основе индивидуальной оценки активов, 
подверженных рискам для финансовых активов,  которые являются существенными,  и на 
основе индивидуальной или коллективной оценки для финансовых активов,  которые не 
являются существенными.

Изменение резервов под обесценение  кредитов относится на счет прибылей и убытков. 
Отраженные в балансе активы уменьшаются на величину созданных резервов.  Факторы, 
которые Банк оценивает при определении того,  является ли свидетельство об убытке от 
обесценения объективным,  включают информацию о ликвидности заемщиков или 
эмитентов,  платежеспособности и подверженности финансовым рискам,  уровне или 
тенденции неплатежеспособности в отношении аналогичных финансовых активов,  общей 
экономической ситуацией и справедливой стоимости обеспечения и гарантий. Эти и другие 
факторы по отдельности или в совокупности представляют в значительной степени 
объективное свидетельство для признания убытка от обесценения финансового актива или 
группы финансовых активов.

Банк отражает убытки от обесценения на счетах резервов по финансовым активам, 
учитываемым по амортизированной стоимости или справедливой стоимости (финансовые 
активы,  имеющиеся в наличии для продажи).  При учете финансовых активов,  отражаемых 
по себестоимости, происходит прямое списание активов в сумме обесценения. 

Следует принимать во внимание,  что оценка потерь включает субъективный фактор. 
Руководство полагает, что резерв под обесценение достаточен для покрытия произошедших 
убытков,  хотя не исключено,  что в определенные периоды Банк может нести убытки, 
большие по сравнению с резервом под обесценение.

Векселя приобретенные.  Приобретенные векселя классифицируются в зависимости от 
целей их приобретения в категории финансовых активов: финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, финансовые активы, удерживаемые 
до погашения,  кредиты и дебиторская задолженность,  финансовые активы,  имеющиеся в 
наличии для продажи, и,  впоследствии, учитываются в соответствии с учетной политикой, 
представленной в данном примечании для этих категорий активов.

Финансовые активы,  имеющиеся в наличии для продажи –  Данная категория включает 
непроизводные финансовые активы,  которые определены как имеющиеся в наличии для 
продажи или не классифицированы как кредиты и дебиторская задолженность, инвестиции, 
удерживаемые до погашения,  а также финансовые активы,  отражаемые в учете по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.  Соответствующая классификация 
финансовых активов осуществляется Банком в момент их приобретения.
Первоначально финансовые активы,  имеющиеся в наличии для продажи,  учитываются по 
справедливой стоимости плюс затраты,  при этом как правило,  справедливой стоимостью 
является цена сделки по приобретению финансового актива.  Последующая оценка 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, осуществляется по справедливой 
стоимости,  основанной на котировках на покупку финансовых активов.  Некоторые 
инвестиции,  имеющиеся в наличии для продажи,  по которым не имеется котировок  из 
внешних независимых источников,  оцениваются по справедливой стоимости,  которая 
основана  на  результатах недавней продажи аналогичных финансовых активов несвязанным 
третьим сторонам.  Некотируемые долговые ценные бумаги и акции, если их справедливая 
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стоимость не может быть достоверно определена,  отражаются по амортизированной 
стоимости и стоимости приобретения соответственно за вычетом убытков от обесценения 
(при наличии таковых).
Учет переоценки финансовых активов,  имеющихся в наличии для продажи,  ведется  с 
отнесением непосредственно на счет капитала, пока активы не будут реализованы, при этом 
накопленные прибыли/убытки,  ранее признаваемые в капитале,  признаются в  отчете о 
прибылях и убытках.  Убытки от обесценения,  положительные и отрицательные курсовые 
разницы,  отражаются в  отчете о прибылях и убытках.  Нереализованные доходы, 
возникающие    в    результате изменения справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся  в  наличии  для   продажи,  отражаются   в капитале Банка по статье «Фонд 
переоценки финансовых активов,  имеющихся в наличии для продажи».  Реализованные 
процентные доходы по финансовым активам,  имеющимся в наличии для продажи, 
приобретенным у эмитента,  отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные 
доходы,   а по приобретенным не у эмитента –  как доходы за вычетом расходов по 
финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи. 
Дивиденды полученные учитываются в составе «Доходов по дивидендам»  в отчете о 
прибылях и убытках.

Финансовые активы,    удерживаемые    до  погашения.    Данная категория включает 
финансовые активы  с  фиксированным  сроком  погашения,   в отношении которых 
руководство Банка имеет намерение и возможность  удерживать   их   до   срока 
погашения.  Руководство Банка классифицирует   инвестиционные ценные бумаги в 
соответствующую категорию в момент  их приобретения. Банк оценивает свое намерение и 
способность владеть до срока погашения по состоянию на каждую отчетную дату,  а не 
только в момент первоначального признания таких финансовых активов.

Первоначально финансовые активы,  удерживаемые  до  погашения,   учитываются по 
справедливой стоимости  плюс затраты по  сделке,   а впоследствии   -    по 
амортизированной  стоимости  с использованием  метода   эффективной   доходности   за 
вычетом     резерва     под    обесценение,    который рассчитывается как разница между 
балансовой стоимостью и   текущей   стоимостью  ожидаемых  будущих  денежных 
потоков,  дисконтированных     с     использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки.
Процентные доходы по  инвестиционным  ценным  бумагам,  удерживаемым     до 
погашения,     отражаются    в  отчете  о  прибылях  и  убытках  как процентные доходы.

Активы,  переданные в обеспечение с правом продажи.  Активы,  переданные в 
обеспечение с правом продажи –  это финансовые активы,  переданные в обеспечение 
обязательств,  которые по предусмотренным договором условиям могут быть проданы или 
перезаложены получившей их стороной.  К таким активам относятся активы, переданные по 
сделкам «РЕПО» в отношении которых получившая активы сторона не ограничена в праве 
их продажи.

Основные средства,  амортизация основных средств.  К основным средствам относятся 
имеющие материально-вещественную форму активы,  включающие недвижимость, 
оборудование и прочее, которые отвечают следующим требованиям:
• используются в деятельности Банка для производства и продажи услуг или в 

административных целях;
• предполагается, что они будут использоваться в течение более чем одного года; 
Основные  средства  отражены по стоимости приобретения,  скорректированной    до 
эквивалента    покупательной способности  валюты         Российской  Федерации  на 31 
декабря  2002   года,   для  активов,   приобретенных  до 1  января  2003  года,  либо по 
переоцененной стоимости,  как отмечено ниже,  за вычетом накопленного износа и резерва 
под   обесценение   (там,  где  это  необходимо).  
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Здания и сооружения,  имеющиеся в наличии для предоставления услуг или для 
административных целей,  отражаются в балансе по переоцененной стоимости,  являющейся 
их справедливой стоимостью на дату переоценки,  определенной на основании рыночных 
данных квалифицированными независимыми оценщиками,  за вычетом амортизации и 
убытков от обесценения,  накопленных впоследствии.  Переоценка осуществляется на 
регулярной основе, с тем, чтобы балансовая стоимость активов не отличалась существенным 
образом от стоимости, которая могла бы быть определена на отчетную дату по методу учета 
по справедливой стоимости.

Любое увеличение стоимости основных средств,  возникающее в результате переоценки, 
отражается в составе фонда переоценки основных средств, за исключением случая, когда оно 
компенсирует сумму уменьшения стоимости того же актива,  признанную ранее в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках.  В этом случае в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках признается сумма увеличения стоимости в размере признанного 
ранее уменьшения стоимости актива. Уменьшение балансовой стоимости актива, возникшее в 
результате переоценки признается в отчете о прибылях и убытках в той степени, в какой оно 
превышает его переоцененную стоимость,  образовавшуюся в результате предыдущей 
переоценки данного актива.

Если балансовая стоимость основных средств превышает их оценочную    возмещаемую 
стоимость,   то   балансовая  стоимость  основных  средств уменьшается до возмещаемой 
стоимости,   а  разница  отражается  в отчете  о  прибылях и убытках как расход от 
обесценения основных средств,  если только переоценка не проводилась   ранее.    В 
противном   случае   положительная   переоценка исключается   первой,   и  любой 
дополнительный  убыток относится   на  счет  прибылей  и  убытков.   Убытки  от 
обесценения,   отраженные   для   основных   средств  в предыдущие   годы,   сторнируются, 
если  имело  место изменение  в  оценках,  использованных  для определения возмещаемой 
стоимости основных средств.   Убыток от обесценения основных средств признается в 
соответствующем отчетном периоде и включается в состав операционных расходов
Оценочная  возмещаемая стоимость определяется     как  наибольшая  из  справедливой 
стоимости  актива за вычетом   расходов   на   реализацию   и  ценности  его использования.
Незавершенное строительство (капитальные затраты)  учитываются по первоначальной 
стоимости,  скорректированной до эквивалента покупательной способности валюты 
Российской Федерации на 31  декабря 2002 года,  для объектов незавершенных до 1  января 
2003  года за вычетом резерва  под обесценение.  По завершении строительства активы 
переводятся в соответствующую категорию и отражаются по балансовой стоимости на 
момент перевода.  Незавершенное строительство не подлежит амортизации до момента 
ввода актива в эксплуатацию.

Амортизация начисляется линейным способом,  исходя из предположения,  что остаточная 
стоимость после окончания срока эксплуатации будет равна нулю,  с применением 
следующих годовых норм амортизации: 

Здания и сооружения 2%
Компьютерная техника 25%
Офисное оборудование 10%
Автотранспорт 20%

Амортизация начисляется с даты ввода в эксплуатацию основного средства,  из расчета 
фактического количества дней эксплуатации.  Амортизация прекращается с прекращением 
признания актива.
Амортизация улучшений арендованной собственности начисляется в течение срока полезного 
использования соответствующих арендованных активов.  Расходы по текущему и 
капитальному ремонту отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе операционных 
расходов в периоде их возникновения, если не удовлетворяют требованиям по капитализации.
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В случаях приобретения основных средств у третьих лиц и принятием их на баланс по 
остаточной стоимости,  норма амортизации пересчитывается исходя из предполагаемого 
дальнейшего срока эксплуатации. 
Амортизационные отчисления отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе 
операционных расходов, и относятся к тому периоду, в котором они начислены.  
Амортизация переоцененных зданий отражается в капитале, по статье «Фонд переоценки 
основных средств». При последующей реализации или выбытии подвергнутой переоценке 
собственности, соответствующий положительный результат переоценки, учтенный в составе 
фонда переоценки активов, переносится на счет нераспределенной прибыли.

Инвестиционная недвижимость.  Объекты инвестиционной недвижимости,  включая 
офисные здания, предназначены для получения доходов от сдачи недвижимости в аренду на 
длительный срок или доходов от прироста стоимости имущества,  которое не используется 
Банком для предоставления услуг и административных целей.  Объекты инвестиционной 
недвижимости первоначально учитываются по стоимости приобретения, включая затраты на 
приобретение.  В дальнейшем объекты инвестиционной недвижимости отражаются по по 
переоцененной стоимости,  представляющей собой справедливую стоимость на дату 
переоценки,  определенную на основе рыночной информации посредством оценки, 
производимой профессиональными независимыми оценщиками, за вычетом амортизации и 
убытков от обесценения, накопленных впоследствии. Переоценка производиться достаточно 
регулярно с тем,  чтобы текущая балансовая стоимость объектов инвестиционной 
недвижимости существенно не отличалась от справедливой стоимости активов на отчетную 
дату.

Операционная  аренда и финансовый лизинг. 
Операционная аренда. В случае, когда Банк выступает в роли арендатора, сумма платежей 
по договорам операционной аренды,  отражается арендатором в отчете о прибылях и 
убытках с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.
Если операционная аренда прекращается до истечения срока аренды,  платежи, 
представляющие собой суммы штрафов и неустойки,  причитающиеся арендодателю, 
отражаются как расход в том периоде, в котором операционная аренда была прекращена.
Амортизация средств,  сданных в аренду  начисляется в соответствии с амортизационной 
политикой принятой для собственных основных средств.
Финансовая аренда.   По условиям аренды все риски и выгоды,  связанные с владением 
активом,  переходят арендополучателю,  при этом право собственности на объект аренды 
может как перейти арендополучателю, так и остаться у арендодателя. Классификация аренды 
как финансовой или операционной производится в соответствии с содержанием операции, а 
не формой контракта.
Аренда классифицируется как финансовая, если:

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

-  арендатор имеет возможность купить актив по цене,  которая значительно ниже 
справедливой стоимости на дату реализации этой возможности,  а в начале срока 
аренды существует объективная определенность того,  что эта возможность будет 
реализована;

-  срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, 
несмотря на то, что право собственности не передается;

-  в начале срока аренды текущая дисконтированная стоимость минимальных 
арендных платежей составляет,  по меньшей мере,  практически всю справедливую 
стоимость арендуемого актива;

- арендованные активы носят специальный характер, так что только арендатор может 
пользоваться ими без существенных модификаций.

Являясь лизингодателем, Банк отражает активы, переданные в финансовую аренду, в составе 
предоставленных кредитов,  которые первоначально оцениваются в сумме,  равной чистым 
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инвестициям в аренду.  В последующем Банк отражает финансовый доход на основании 
постоянной внутренней нормы доходности чистых инвестиций  в финансовую аренду.

До даты начала срока аренды основные средства,  приобретенные с целью последующей 
передачи в финансовую аренду, отражаются в  балансе по стоимости приобретения в составе 
основных средств, приобретенных с целью передачи по договорам  финансовой аренды.

Являясь лизингополучателем, Банк отражает финансовую аренду в дату начала срока аренды 
в активах и обязательствах по наименьшей из двух сумм, каждая из которых определяется на 
дату начала лизинга:  справедливой стоимости арендуемого оборудования и текущей 
стоимости минимальных лизинговых платежей.  В последующем минимальные лизинговые 
платежи распределяются между суммой финансового расхода и суммой,  относящейся в 
уменьшение обязательства по финансовому лизингу.  Финансовый расход распределяется на 
соответствующие периоды в течение всего срока аренды для обеспечения постоянной нормы 
доходности в отношении обязательств по финансовому лизингу. Условные арендные платежи 
относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся. Амортизация оборудования, 
полученного по договорам финансовой аренды,  начисляется в соответствии с политикой 
начисления амортизации по принадлежащим Банку основным средствам.

Внеоборотные активы,  предназначенные для продажи/прекращаемая деятельность. 
Внеоборотные активы классифицируются как активы, предназначенные для продажи, если их 
балансовая стоимость с высокой степенью вероятности будет возмещена через продажу таких 
активов,  а не посредством их дальнейшего использования.  Соответствующие сделки по 
продаже актива должны быть,  в основном,  завершены в течение одного года с даты 
классификации активов в состав предназначенных для продажи.
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, оцениваются по наименьшей из двух 
величин:  балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
Если справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу актива,  предназначенного для 
продажи,  ниже балансовой стоимости,  убыток от обесценения признается в  отчете о 
прибылях и убытках как убыток от операций с активами,  предназначенными для продажи. 
Любое последующее увеличение справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
признается в сумме не превышающей сумму накопленных убытков от обесценения, которые 
были признаны ранее по соответствующему активу.

Активы, обязательства и финансовые результаты по прекращаемой деятельности отражены 
в финансовой отчетности отдельно от показателей текущей деятельности.  Прекращаемая 
деятельность оценивается по наименьшей из двух величин: текущей балансовой стоимости 
на дату классификации в состав прекращаемой деятельности и справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. 

Если справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу актива,  предназначенного для 
продажи,  ниже балансовой стоимости,  убыток от обесценения признается в отчете о 
прибылях и убытках как убыток от прекращаемой деятельности.  Любое последующее 
увеличение справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу признается в сумме не 
превышающей сумму накопленных убытков от обесценения,  которые были признаны ранее 
по соответствующему активу.

Средства банков,  клиентов,  прочие заемные средства.  Средства банков,  клиентов, 
прочие заемные средства изначально отражаются по справедливой стоимости, равной сумме 
полученных средств за вычетом затрат на совершение сделки.  Впоследствии заемные 
средства отражаются по амортизированной стоимости,  и соответствующая разница между 
чистой величиной полученных средств и суммой долга относится на финансовый результат 
в течение срока заимствования с использованием эффективной процентной ставки.
Справедливая стоимость заемных средств,  привлеченных по ставкам,  выше рыночных 
процентных ставок,  представляет собой сумму основного долга и будущих процентных 
платежей,  дисконтированную с учетом рыночных процентных ставок по аналогичным 
заимствованиям.  Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью 

28



Инвестиционный Кредитный Банк «ИжЛадабанк» (открытое акционерное общество)

заемных средств на момент получения отражается в отчете о прибылях и убытках как 
расход от привлечения по ставкам выше рыночных.  Впоследствии балансовая стоимость 
заемных средств корректируется с учетом амортизации первоначального расхода по 
заемным средствам, и отражаются в отчете о прибылях и убытках с использованием метода 
эффективной доходности.

Выпущенные долговые ценные бумаги.  Банк выпускает для своих клиентов векселя. 
Векселя могут выписываться в качестве инструмента заимствования либо в качестве 
платежного инструмента,  для расчетов клиентов на вторичном рынке.  Ценные бумаги 
первоначально  учитываются    по    справедливой стоимости,   которая представляет   собой 
выручку от реализации этих бумаг за вычетом понесенных затрат по сделке.  Впоследствии 
выпущенные   долговые   ценные  бумаги  отражаются  по амортизированной  стоимости,  а 
разница   между  выручкой от реализации и  стоимостью погашения отражается в  отчете  о 
прибылях  и  убытках   в тех  периодах,  когда ценная бумага находилась в обращении с 
использованием метода эффективной процентной ставки.
Если Банк досрочно выкупает собственные долговые обязательства,  они исключаются из 
баланса,  а разница между балансовой стоимостью обязательства и уплаченной суммой 
включается в состав доходов (расходов)  от (досрочного)  урегулирования задолженности. 
Доходы от досрочного урегулирования задолженности относятся банком в состав 
процентных доходов.

Комбинированные финансовые инструменты.  Составные части комбинированных 
финансовых инструментов отражаются раздельно в составе финансовых обязательств и 
капитала в соответствии с экономическим смыслом операции.  На момент выпуска 
инструмента справедливая стоимость обязательства,  заключенного в комбинированном 
финансовом инструменте, оценивается с учетом действующих рыночных процентных ставок 
по аналогичным неконвертируемым инструментам.  Полученная величина учитывается в 
составе обязательств по амортизированной стоимости до момента его прекращения 
посредством конвертации в дату погашения инструмента.  Стоимость части 
комбинированного инструмента,  относящаяся к капиталу,  определяется как разница между 
справедливой стоимостью инструмента в целом и рыночной стоимостью элемента, 
относящегося к обязательству.  Эта часть элемента отражается в составе капитала,  за 
вычетом налога на прибыль и впоследствии не переоценивается.

Резервы.  Резервы отражаются в учете при наличии у Банка возникших в результате 
прошлых событий текущих обязательств (определяемых нормами права или 
подразумеваемых),   для погашения которых вероятно потребуется выбытие ресурсов, 
заключающих в себе экономические выгоды; причем, размер таких обязательств может быть 
оценен с достаточной степенью точности.

Финансовые гарантии и аккредитивы предоставленные.  Финансовые гарантии и 
аккредитивы,  предоставляемые Банком,  представляют собой обеспечение кредитных 
операций,  предусматривающее осуществление выплат в качестве компенсации убытка, 
наступающего в случае,  если дебитор окажется не в состоянии произвести своевременную 
оплату в соответствии с исходными или модифицированными условиями долгового 
инструмента.  Такие финансовые гарантии и аккредитивы первоначально отражаются по 
справедливой стоимости. Впоследствии они оцениваются, исходя из (а) суммы, отраженной в 
качестве резерва и (б)  первоначально отраженной суммы,  за вычетом (когда допустимо) 
накопленной амортизации доходов будущих периодов в виде премии, полученной 
по финансовой гарантии или аккредитиву,  в зависимости от того,  какая из указанных сумм 
является большей.

Уставный капитал и эмиссионный доход. Уставный капитал, внесенный до 1 января 2003 
года,  отражается по стоимости,  скорректированной с учетом инфляции.  Уставный капитал, 
внесенный после 1 января 2003 года, отражается по первоначальной стоимости.
 Эмиссионный доход   представляет   собой    превышение взносов  в уставный капитал над 
номинальной стоимостью выпущенных акций,  и  отражается по приведенной 

29



Инвестиционный Кредитный Банк «ИжЛадабанк» (открытое акционерное общество)

инфлированной стоимости с учетом покупательной способности рубля на 31  декабря 2002 
года. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров – Собственные акции Банка, которыми он 
владеет на дату составления отчетности,  называются собственными акциями, 
выкупленными у акционеров.  Стоимость таких акций отражается как уменьшение 
собственных средств акционеров.  В случае последующей продажи этих акций полученная 
сумма включается в собственный капитал.

Дивиденды.  Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются как уменьшение 
собственных средств в том периоде,  в котором они были объявлены.  Дивиденды, 
объявленные после отчетной даты,  рассматриваются в качестве события после отчетной 
даты согласно МСБУ №  10  «События после отчетной даты»,  и информация о них 
раскрывается соответствующим образом.  Выплата дивидендов и прочее распределение 
прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской 
отчетности,  подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Дивиденды отражаются при их утверждении общим собранием акционеров и показываются 
в отчетности как распределение прибыли.

Пенсионные обязательства. В соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации существующая система пенсионного обеспечения предусматривает расчет 
текущих взносов работодателя как процента от текущих общих выплат работникам.  Такие 
расходы признаются в периоде,  к которому относятся соответствующие выплаты 
работникам.  При увольнении на пенсию,  все пенсионные выплаты производятся 
пенсионными фондами,  выбранными сотрудниками.  Банк не имеет дополнительных схем 
пенсионного обеспечения,  кроме участия в государственной пенсионной системе 
Российской Федерации.  Кроме того,  Банк не имеет льгот,  предоставляемых работникам 
после выхода на пенсию,  или иных существенных предоставляемых льгот,  требующих 
начисления.

Налогообложение.  Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного 
налога.
Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера 
налогооблагаемой прибыли,  полученной за год.  Налогооблагаемая прибыль отличается от 
чистой прибыли, отраженной в  отчете о прибылях и убытках, поскольку не включает статьи 
доходов или расходов,  подлежащих налогообложению или вычету для целей 
налогообложения в другие годы,  а также исключает не облагаемые и не учитываемые в 
целях налогообложения статьи. Начисление расходов  по налогу на прибыль в текущем году 
осуществляется с использованием ставок налога, введенных в течение отчетного периода.

Отложенный налог отражается на основе балансового метода учета и представляет собой 
требования или обязательства по налогу на прибыль,  начисляемые на разницу между 
балансовой стоимостью активов и обязательств,  и соответствующими данными налогового 
учета,  использованными для расчета налогооблагаемой прибыли.  Отложенные налоговые 
обязательства обычно отражаются в отношении всех временных разниц,  увеличивающих 
налогооблагаемую прибыль,  а отложенные налоговые требования отражаются с учетом 
вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствующих 
отложенных налоговых активов.  Подобные налоговые требования и обязательства не 
отражаются в финансовой отчетности,  если временные разницы связаны с деловой 
репутацией и возникают вследствие первоначального признания (кроме случаев объединения 
компаний)  других требований и обязательств в рамках операций,  которые не влияют на 
размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату 
и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет 
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получена выгода от реализации налогового требования, достаточная для полного или 
частичного возмещения актива.

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам,  которые,  как предполагается,  будут 
применяться в период погашения задолженности или реализации актива.  Отложенные 
налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках,  за исключением случаев,  когда они 
связаны со статьями, непосредственно относимыми на капитал, и в этом случае отложенные 
налоги также отражаются в составе капитала.

Банк проводит взаимозачет отложенных налоговых требований и отложенных налоговых 
обязательств и отражает в финансовой отчетности итоговую разницу, если:

- имеет юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых 
требований против текущих налоговых обязательств; и

- отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства 
относятся к налогу на прибыль, взыскиваемому одним и тем же налоговым органом с 
одного и того же налогового субъекта.

В Российской Федерации существуют требования по начислению и уплате различных 
налогов, помимо налога на прибыль. Эти налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках 
в составе операционных расходов.

Отражение доходов и расходов. Процентные    доходы    и    расходы    отражаются    в 
отчете  о прибылях и убытках по всем инструментам   по   методу   наращивания   с 
использованием  метода  эффективной ставки процента,  на основе  фактической  цены 
покупки.  Метод  эффективной ставки  процента  -  это метод расчета амортизированной 
стоимости    финансового    актива    или   финансового обязательства  и  распределения 
процентных  доходов  и процентных    расходов   на соответствующий   период.
Эффективная   ставка   процента  -   это  точная  ставка дисконтирования  расчетных 
будущих денежных выплат или поступлений  на  ожидаемый  срок  действия  финансового 
инструмента или,  если применимо,  на более короткий срок   до  чистой  балансовой 
стоимости финансового актива или финансового   обязательства.   При  расчете 
эффективной ставки   процента   Банк оценивает  потоки  денежных средств  с  учетом  всех 
договорных условий в отношении финансового инструмента,   но не учитывает будущие 
убытки по  кредитам.  Такой  расчет  включает  все  комиссии и сборы,  уплаченные  и 
полученные  сторонами  договора,  составляющие   неотъемлемую  часть  эффективной 
ставки процента,  затраты по сделке, а также все прочие премии или  дисконты.  В  случае 
если  возникает  сомнение  в своевременном  погашении  кредитов, они переоцениваются до 
возмещаемой  стоимости  с  последующим  отражением процентного дохода на основе 
процентной ставки,  которая использовалась  для  дисконтирования  будущих  денежных 
потоков   с   целью   оценки   возмещаемой   стоимости. 
Комиссионные   доходы   и   прочие   доходы  и  расходы отражаются  по  методу 
наращивания  в  течение периода предоставления    услуги.  Комиссионные  доходы по 
осуществлению  сделок  для  третьих  сторон,  например, приобретения кредитов, акций и 
других ценных бумаг, или покупка   или   продажа   организаций,   отражаются   в отчете  о 
прибылях  и  убытках  по завершении  сделки.  Комиссионные  доходы по управлению 
инвестиционным  портфелем  и  прочие  управленческие  и консультационные  услуги 
отражаются  в  соответствии с условиями   договоров  об  оказании  услуг.  Доходы  от 
оказания   услуг,  предусматривающих   длительный   период   обслуживания,  признаются 
каждый   отчетный  период  пропорционально объему  оказанных услуг.  Наращенные 
процентные  доходы и наращенные   процентные расходы,   включая   наращенный 
купонный    доход    и наращенный  дисконт,  включаются в балансовую стоимость 
соответствующих активов и обязательств.

Переоценка иностранной валюты –  Операции в иностранной валюте отражаются по 
официальному обменному курсу Банка России, существующему на день операции. Курсовая 
разница,  возникающая в результате проведения расчетов по операциям в иностранной 
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валюте, включается в отчет о прибылях и убытках по официальному обменному курсу Банка 
России, действующему на дату операций. 
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в российские рубли 
по официальному обменному курсу Банка России на дату составления баланса. 
Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие при переоценке активов 
и обязательств, отражаются в отчете о прибылях и убытках как доходы за вычетом расходов 
от переоценки иностранной валюты. 
При составлении финансовой отчетности Банком использованы обменные курсы:
на 31 декабря 2007 года:  24,5462 рублей за 1 доллар США, 35,9332 рублей за 1 евро.
на 31 декабря 2006 года :  26,3311 рублей за 1 доллар США, 34,6965 рублей за 1 евро

Производные финансовые инструменты включают валютообменные контракты, 
процентные фьючерсы, соглашения о будущей процентной ставке, валютные и процентные 
свопы,  валютные и процентные опционы,  а также другие производные финансовые 
инструменты, и первоначально отражаются в балансе по справедливой стоимости (которой, 
как правило,  является стоимость приобретения включая все затраты по сделке),  а в 
последствии переоцениваются по справедливой стоимости.  Справедливая стоимость 
рассчитывается на основе котируемых рыночных цен,  моделей дисконтирования потоков 
денежных средств, моделей установления цены по опциону или курсов спот на конец года в 
зависимости от типа сделки.  Все производные финансовые инструменты учитываются как 
активы, если их справедливая стоимость является положительной, и как обязательства, если 
их справедливая стоимость является отрицательной.
Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов относится на 
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой либо доходы за вычетом 
расходов по операциям с финансовыми активами,  оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток либо доходы за вычетом расходов по финансовым 
активам, имеющимся в наличии для продажи, в зависимости от предмета сделки.
Банк не проводил сделок,  которые МСФО 39  «Финансовые инструменты:  признание и 
оценка» определены как хеджирующие.

Активы, находящиеся на ответственном хранении – Данные средства не отражаются на 
балансе Банка, так как они не являются активами Банка.

Взаимозачеты – Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в балансе 
отражается сальдированная сумма,  когда Банк имеет юридически закрепленное право 
осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по 
сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 

Учет влияния инфляции. 
До   31   декабря  2002   года  считалось,   в  российской экономике  имеет  место 
гиперинфляция.  Соответственно, Банк  применял  МСФО  29  "Финансовая  отчетность  в 
условиях  гиперинфляции".  Влияние  применения  МСФО 29  заключается  в  том,  что 
неденежные статьи финансовой отчетности,    включая    компоненты   капитала,   были 
пересчитаны  в  единицах  измерения  за 31  декабря 2002  года путем применения 
соответствующих индексов инфляции к  первоначальной  стоимости,  и  в последующие 
периоды учет  осуществлялся  на основе полученной пересчитанной стоимости.

Политика управления рисками - В Банке осуществляется управление следующими видами 
рисков:  потери ликвидности и потери капитала,  кредитным,  рыночным,  операционным, 
правовым, стратегическим рисками и  риском потери деловой репутации.

Риск потери капитала -  управление риском потери капитала производится на ежедневной 
основе.  С целью предотвращения падения капитала Банком установлены внутренние 
нормативы достаточности.  Для поддержания капитала на приемлемом уровне Банк на 
постоянной основе осуществляет контроль над операционными расходами.
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Система управления риском потери капитала включает системы управления рыночным, 
кредитным и операционным рисками.

Кредитный риск - Основные элементы системы управления кредитным риском определены 
«Положеним об оценке и управлении банковскими рисками»,  «Кредитной политикой», 
внутренними документами,  регламентирующими порядок кредитования,  методиками 
оценки кредитного риска по отдельным требованиям  и включают:
- организационное обеспечение кредитной деятельности;
-  лимитирование объемов сделок,  в отношении видов кредитных операций,  категорий или 
групп заемщиков, связанных с Банком лиц, отдельного заемщика;
- оценку кредитоспособности заёмщика;
-  мониторинг состояния кредитного портфеля -  оценка категории качества ссудной 
задолженности (в том числе:  финансового состояния,   обслуживания долга),  мониторинг 
состояния залогового обеспечения;
- распределение полномочий при принятии кредитных решений;
- управление кредитным портфелем и восстановление проблемных кредитов.

Рыночный риск –  это риск ухудшения финансового положения,  возникающий в результате 
изменения рыночной ситуации, неблагоприятного изменения:
- процентных ставок на денежном рынке (риск изменения процентных ставок); 
- рыночной стоимости ценных бумаг (фондовый риск); 
-   курса иностранных валют (валютный риск). 

Риск изменения процентных ставок –  риск потери части доходов или капитала банка в 
связи с неблагоприятным изменением процентных ставок по привлеченным и размещенным 
средствам.
Для принятия управленческих решений и разработки процентной политики в целях 
минимизации процентного риска  Банк определяет:

- размер нулевой маржи (это процентная ставка размещения ресурсов,  при которой 
финансовый результат банка равен нулю – «точка безубыточности»);

- размер маржи прибыльности (разность между процентной ставкой Банка  по 
размещенным средствам и нулевой маржой);

- открытую позицию  по  платным активам и пассивам, чувствительными к изменению 
процентных ставок по срокам до погашения (чистый разрыв).

Контроль за рисками,  связанными с изменением процентных ставок,  осуществляется 
посредством регулярного составления отчетности,  отражающей чистый разрыв,  а также 
посредством анализа процентной маржи. 
Элементы системы управления риском изменения процентных ставок определены 
«Положеним об оценке и управлении банковскими рисками», «Процентной политикой»  и 
включают:

- изменение процентных ставок;

- мониторинг процентных ставок;

- мониторинг процентного риска;

- распределение полномочий при принятии управленческих решений в отношении 
процентного риска.

Фондовый риск – риск изменения рыночной стоимости фондовых ценностей.
Система управления фондовым риском включает:

- систему лимитирования (на одного эмитента,  на общий объем корпоративных 
ценных бумаг,  на величину сделки с ценными бумагами,  заключаемую отдельным 
сотрудником);

- оценки и мониторинга фондового риска;
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- распределения полномочий при принятии управленческих решений в отношении 
фондового риска.

Валютный риск -  представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Банка 
изменением курсов валют. 
Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и 
обязательств,  внебалансовых требований и обязательств в той или иной валюте,  а также в 
рублях,  величина которых зависит от изменения установленных Банком России курса 
иностранных валют по отношению к рублю (открытой валютной позицией - ОВП).

Управление валютным риском осуществляется следующими способами:
- распределение полномочий принятия решения о заключении сделки в иностранной 

валюте;
- распределения полномочий по установлению курсов иностранных валют; 
-     мониторинг уровня валютного риска;
-   лимитирование объема сделок,  видов сделок в иностранной валюте,  лимитирование 
ОВП;
-    установление порядка информирования руководства Банка и органов его управления 
об уровне валютного риска;

-   распределение ответственности по разработке внутренних документов Банка, в том 
числе по оценке и управлению валютным.

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате:

- несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или)  требованиям 
действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения 
банковских операций и других сделок;

- нарушения действующего законодательства сотрудниками Банка и иными лицами 
(вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия);

- несоразмерности (недостаточности)  функциональных возможностей (характеристик) 
применяемых Банком информационных, технологических и других систем и (или) их 
отказов (нарушений функционирования);

- воздействия внешних событий.
Управление операционным риском обеспечиваются:

- организационной структурой Банка,  разделением и делегированием полномочий 
должностных лиц Банка,  функциональными обязанностями подразделений и 
сотрудников,  порядком взаимодействия подразделений,  служащих,  исключающих 
конфликт интересов;

- порядком,  правилами,  процедурами совершения банковских операций и других 
сделок,  учетной политикой,  организацией внутренних процессов, 
предусматривающими обязательные процедуры (схемы)  контроля на каждом этапе 
совершения банковских операций;

- правилами,  порядками и процедурами функционирования систем (технических, 
информационных и других),  предусматривающих регулярное их тестирование и 
надлежащую защиту баз данных;

- порядком представления отчетности и иной информации,  обеспечивающим 
своевременное и достоверное формирование информации,  используемой для 
принятия управленческих решений.

Риски в отношении ликвидности и движения денежных средств - Регулирование рисков в 
отношении ликвидности и движения денежных средств осуществляется посредством 
анализа соответствия активов и пассивов по срокам и уровню ликвидности.  С целью 
управления ликвидностью  в Банке на ежедневной основе составляется платежный баланс, 
на основе которого выводится казначейская  и денежная позиция.  Нормативные значения 
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позиций утверждаются Финансовым комитетом Банка.  Контроль за риском ликвидности 
осуществляется посредством расчета и соблюдения на ежедневной основе обязательных 
нормативов, установленных Банком России, а также внутренних нормативов Банка. 

      5.      ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и их эквиваленты,  представленные в отчете о движении денежных 
средств, включают следующие суммы:

   тыс. руб. 
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Наличные денежные средства 84 536 75 119
Остатки по счетам в Банке России (за исключением фонда 
обязательных резервов) 158 997 8 428

Межбанковские кредиты сроком размещения до 30 дней 0 40 000
Корреспондентские счета  в банках 36 618 23 174
Итого денежных средств и их эквивалентов 280 151 146 721

По состоянию за 31  декабря 2007  года в структуре денежных средств и эквивалентов 
отсутствуют межбанковские кредиты сроком размещения до 30  дней  (по состоянию за 31 
декабря 2006 года — отражены по одному банку в размере 40 000 тыс. руб.) 

6. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ,  ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

Банк  относит к данной категории активы,  оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток,  предназначенные для торговли и прочие финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости1 через прибыль или убыток.

ыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Котируемые долговые ценные бумаги 212 178 216 612
Котируемые долевые ценные бумаги 507 8 570
Итого финансовые активы,  оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки 212 685 225 182

Некотируемые долговые ценные бумаги 0 11 946
Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убытки, предназначенные 
для торговли 

0 11 946

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки 212 685 237 128

В том числе заложенные активы, относящиеся к 
категории финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

1 Котировки ценных бумаг используемые для определения справедливой стоимости представленных в 
данном разделе активов представлены на сайте ММВБ РФ: http  ://  www  .  micex  .  ru  /  
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Финансовые активы, оцениваемые  по справедливой стоимости через прибыли или убытки, 
включают:

тыс. руб.
процент к 

номиналу, %
31 декабря 2007 процент к 

номиналу, %
31 декабря 2006

Котируемые долговые ценные 
бумаги 

Российские государственные 
облигации 100,5-102,7 124 591 100,7 - 103,95 96 377

Корпоративные облигации 
российских организаций 99,3-103,08 87 587 99,9-102,4 120 235

Котируемые долевые ценные 
бумаги

Корпоративные (обыкновенные) 
акции российских организаций 0,22-6,3 507 4 006,2-

9 130 320 8 570

Итого финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыли или 
убытки

212 685 225 182

тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Российские государственные облигации 124 591 96 377
Корпоративные облигации российских организаций 87 587 120 235
Векселя 0 11 946
Итого долговых ценных бумаг 212 178 228 558
Котируемые долевые ценные бумаги 507 8 570
Итого долевых ценных бумаг 507 8 570
Итого финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки 212 685 237 128

Российские государственные облигации представлены облигациями федерального займа, 
выпущенными для обращения на  российском рынке.
Облигации федерального займа являются государственными ценными бумагами, 
выпущенными Министерством финансов Российской Федерации.
ОФЗ в портфеле банка по состоянию на 31 декабря 2007 года имеют следующие параметры:

сроки погашения ставка купона, % доходность к 
погашению, 

%

тыс. руб.

ОФЗ апрель-сентябрь 
2008

5,8-10,00 5,9-10,4 125 591

Итого российские 
государственные 
облигации

124 591
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По состоянию на 31 декабря 2006 года

сроки погашения ставка купона, % доходность к 
погашению, 

%

тыс. руб.

ОФЗ апрель-сентябрь 
2008

6,3-10,0 6,5-10,4 96 377

Итого российские 
государственные 
облигации

96 377

Некоторые финансовые активы,  оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток не имеют  котировок на активном рынке.

тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Векселя, не имеющие котировок 0 11 946
Итого долговых ценных бумаг, не имеющих котировок 0 11 946
Итого финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки, не 
имеющие котировок

0 11 946

Векселя не имеют котировок на активном рынке, и их справедливая стоимость определяется 
дисконтированием будущих денежных потоков с использованием процентных ставок от 
18,36%  в год в зависимости от кредитного риска заемщика и срока погашения. 
Максимальный уровень кредитного риска находит свое отражение в балансовой стоимости 
активов. 
Финансовые активы,  оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки, 
предназначенные для торговли, не имеющие котировок представлены:

31 декабря 2007 31 декабря 2006
тыс. руб. % тыс. руб. %

Векселя банков: 0 0 11 946
     Сбербанк  ОАО 11 946  18,36
Итого финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток,  предназначенные для 
торговли, не имеющие котировок

0 0 11 946

Финансовые активы,  предназначенные для торговли,  отражаются по справедливой 
стоимости,  что также отражает списание,  обусловленное кредитным риском.  Так как 
торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости,  определенной на основе 
наблюдаемых рыночных данных,  Банк не анализирует и не отслеживает признаки 
обесценения.  Далее приводится анализ долговых финансовых активов,  предназначенных 
для торговли по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2006 года.

 тыс. руб.
31 декабря 2006

векселя банков корпоративные 
векселя ИТОГО

Текущие (по справедливой 
стоимости) 11 946 0 11 946

Итого  долговые финансовые 
активы,  предназначенные для 
торговли

11 946 0 11 946
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 тыс. руб.
31 декабря 2006

векселя банков корпоративные 
векселя ИТОГО

С рейтингом ВВВ+ 11 946 0 11 946
Итого  долговые финансовые 
активы,  предназначенные для 
торговли

11 946 0 11 946

Учтенные векселя   ОАО Сбербанк, классифицированные в портфель финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости,   по состоянию за 31  декабря 2006  года 
стоимостью 11 946 тысяч рублей, залогом не обременены.
Максимальная сумма требований к одному эмитенту,  в портфеле финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,  на отчетную дату 
31 декабря 2007 года составила  124 589 тысяч рублей, что составляет  14,48% собственных 
средств Банка. 
Максимальная сумма требований к одному эмитенту,  в портфеле финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,  на отчетную дату 
31 декабря 2006 года составила  96 377 тысяч рублей, что составляет  42,43% собственных 
средств Банка. 

7.      СРЕДСТВА В БАНКАХ
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006

Долговые ценные бумаги 0 0
Кредиты и депозиты в других банках 675 66 350
Резерв под обесценение средств в других банках 0 0
Итого средства в банках 675 66 350

Кредиты и депозиты в других банках представлены:
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006

Корреспондентские счета в банках Российской Федерации 675 46 345
  в т.ч. неснижаемые остатки на корреспондентских счетах 0 0
Текущие кредиты и депозиты в других банках 0 20 005
Резерв под обесценение средств в других банках 0 0
Итого кредиты и депозиты в банках 675 66 350

По состоянию на 31 декабря 2007 и 31 декабря 2006 года Банком были размещены средства 
на общую сумму 675  тыс.  руб.  и 66 350  тыс.  руб.  соответственно,  задолженность одного 
контрагента превышает 10% суммы собственных средств Банка. 
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение средств в других банках

тыс. руб.

2007 2006
Резерв под обесценение средств в других банках на 1 января 0 (725)
Восстановление резерва за период 0 725
Кредиты банкам, списанные как безнадежные 0 0
Резерв под обесценение средств в других банках на 31 декабря 0 0
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Далее представлен анализ изменения резерва по классам за 2007 год
тыс. руб.

Текущие 
кредиты и 
депозиты в 

других банках

Корреспондент
ские счета в 

банках 
Российской 
Федерации

Резерв под обесценение средств в других банках на 1 января 0 0
Восстановление резерва за период 0 0
Кредиты банкам, списанные как безнадежные 0 0
Резерв под обесценение средств в других банках на 31 декабря 0 0

Далее представлен анализ изменения резерва по классам за 2006 год
тыс. руб.

Текущие 
кредиты и 
депозиты в 

других банках

Корреспондент
ские счета в 

банках 
Российской 
Федерации

Резерв под обесценение средств в других банках на 1 января 0 0
Восстановление резерва за период 0 0
Кредиты банкам, списанные как безнадежные 0 0
Резерв под обесценение средств в других банках на 31 декабря 0 0

 Средства в других банках не имеют обеспечения. 

Анализ средств в банках по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2007 года.
тыс. руб.

Текущие кредиты и 
депозиты в других 

банках

Корреспондент
ские счета в 

банках 
Российской 
Федерации

итого

Текущие и необесцененные
- в 20 крупнейших российских банках 0 675 675
- в других российских банках 0 0 0
Итого текущих и необесцененных 0 675 675
Средства в  банках 0 675 675

тыс. руб.
Текущие кредиты и 
депозиты в других 

банках

Корреспондент
ские счета в 

банках 
Российской 
Федерации

итого

Текущие и необесцененные
- с рейтингом  А2- до А+ 0 675 675
- с рейтингом ВВ- до ВВ+ 0 0 0
- с рейтингом В- до В+ 0 0 0
- не имеющие рейтинга 0 0 0
Итого текущих и необесцененных 0 675 675
Средства в  банках 0 675 675

2 Информация о международных рейтингах банков представлена на следующих сайтах: 
http  ://  www  .  fitchratings  .  ru  ; http  ://  www  .  standardandpoors  .  ru  /  ; http  ://  www  .  moodys  .  ru  /   
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Анализ средств в банках по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2006 года.
тыс. руб.

Текущие кредиты и 
депозиты в других 

банках

Корреспондент
ские счета в 

банках 
Российской 
Федерации

итого

Текущие и необесцененные
- в 20 крупнейших российских банках 0 43 646 43 646
- в других российских банках 20 005 2 699 22 704
Итого текущих и необесцененных 20 005 46 345 66 350
Средства в  банках 20 005 46 345 66 350

тыс. руб.

Текущие кредиты и 
депозиты в других 

банках

Корреспондент
ские счета в 

банках 
Российской 
Федерации

итого

Текущие и необесцененные
- с рейтингом  А- до А+ 0 34 959 34 959
- с рейтингом ВВВ- до ВВВ+ 0 3 3
- с рейтингом ВВ- до ВВ+ 0 8 205 8 205
- с рейтингом В- до В+ 0 479 479
- не имеющие рейтинга 20 005 2 699 22 704
Итого текущих и необесцененных 20 005 46 345 66 350
Средства в  банках 20 005 46 345 66 350

Основным фактором,  который Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении средств в банках,  является наличие или отсутствие просроченной 
задолженности.

В структуре текущих и необесцененных средств, предоставленных банкам на отчетные даты 
31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года,  отсутствуют средства, условия которых были 
пересмотрены, и которые в противном случае были бы просроченными или обесцененными. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года максимальная сумма кредитного риска представлена 
корреспондентским счетом в банке Российской Федерации,   в сумме 675  тыс.  руб.  По 
состоянию на 31 декабря 2006 года максимальная сумма кредитного риска  в размере 34 957 
тыс. руб.  представлена остатками на корреспондентских счетах  в банке-контрагенте. 

В течение 2007  и 2006  годов Банк совершал операции с российскими банками  по 
одновременному размещению и привлечению краткосрочных депозитов в различных 
валютах. 

Географический анализ средств в банках по структуре валют, срокам погашения и анализ 
процентных ставок представлены в Примечании 28.

8. КРЕДИТЫ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006 
Корпоративные кредиты 425 005 411 718
Кредиты физическим лицам — потребительские кредиты 4 288 037 2 234 725
Резерв под обесценение кредитного портфеля (172 632) (145 225)
Итого кредитов и дебиторской задолженности 4 540 410 2 501 218
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На отчетную дату 31  декабря 2007  и на 31  декабря 2006  года,  соответственно,  оценочная 
стоимость   кредитов   и   дебиторской   задолженности составила 4 540 410  тыс.  руб. 
(2006 г.: 2 501 218 тыс. руб.). 

Ниже представлен анализ изменений резервов под обесценение кредитного портфеля
тыс. руб.

2007 2006
Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской 
задолженности за 31 декабря года, предшествующего отчетному (145 225) (93 534)

Формирование (восстановление)  резерва за период (88 855) (51 691)
Списание кредитов за счет резервов 61 448
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности за 31 
декабря года отчетного (172 632) (145 225)

Эффективная ставка резерва  по кредитам физическим лицам  на отчетную дату 31 декабря 
2007  года составила 3,64% (31  декабря 2006  г.:  5,50%) ,  по корпоративным кредитам на 
отчетную дату 31 декабря 2007 года составила 3,88% (31 декабря 2006 г.: 5,41%)
Анализ изменения резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности в 
течение 2007 года по классам.

тыс. руб.

корпоративные 
кредиты

кредиты 
физическим 

лицам 

итого

Резерв под обесценение кредитного 
портфеля и дебиторской задолженности 
за 31 декабря года, предшествующего 
отчетному

(22 277) (122 948) (145 225)

(Формирование)/восстановление 
резерва за период 

5 786 (94 641) (88 855)

Списание кредитов за счет резервов 0 61 448 61 448

Резерв под обесценение кредитов и 
дебиторской задолженности за 31 
декабря года отчетного

(16 491) (156 141) (172 632)

Анализ изменения резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности в 
течение 2006 года по классам.

тыс. руб.

корпоративные 
кредиты

кредиты 
физическим 

лицам 

итого

Резерв под обесценение кредитного 
портфеля и дебиторской задолженности 
за 31 декабря года, предшествующего 
отчетному

(15 951) (77 583) (93 534)

(Формирование)/восстановление 
резерва за период 

(6 326) (45 365) (51 691)

Списание кредитов за счет резервов 0 0 0

Резерв под обесценение кредитов и 
дебиторской задолженности за 31 
декабря года отчетного

(22 277) (122 948) (145 225)
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Анализ по отраслям экономики представлен в таблице
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
тыс. руб. % тыс. руб. %

Инвестиционная деятельность 29 392 0,9% 1 456 0,1% 
Торговля 189 722 4,0% 225 133 8,5% 
Строительство 35 305 0,7% 2 007 0,1% 
Финансы 137 773 2,9% 0 0,0% 
Физические лица 4 288 037 90,7% 2 234 725 84,4% 
Производство 25 0,001% 7 011 0,3% 
Услуги 32 788 0,7% 176 111 6,7% 
Кредиты и дебиторская задолженность до 
вычета обесценения

4 713 042 100,0 2 646 443 100,0

Резерв под обесценение кредитов (172 632) (145 225)
Итого кредитов и дебиторской 
задолженности 

 4 540 410 2 501 218

Анализ кредитного портфеля по видам кредитных продуктов
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
тыс. руб. % тыс. руб. %

Корпоративные кредиты 425 005 9,0% 411 718 15,6% 
Ипотечное кредитование 1 362 510 28,9%  585 984 22,1% 
Автокредитование 1 458 268 30,9% 785 432 29,7% 
Потребительские кредиты 1 459 630 31,0% 847 683 32,0% 
Прочие  7 629 0,2% 15 626 0,6% 
Кредиты и дебиторская задолженность до 
вычета обесценения 4 713 042 100,0 2 646 443 100,0

Резерв под обесценение кредитов (172 632) (145 225)
Итого кредитов и дебиторской 
задолженности  4 540 410 2 501 218

Банк в целях сокращения кредитного риска имеет право принимать несколько видов 
обеспечения по кредитному требованию.  В приведенной ниже таблице представлен анализ 
кредитов и дебиторской задолженности, предоставленных клиентам, в разрезе полученного 
обеспечения: 

тыс. руб.

31 декабря 
2007

31 декабря 
2006

Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на нее 1 953 604 843 314 

Ссуды, обеспеченные поручительствами 104 636 14 180 

Ссуды, обеспеченные залогом товаров в обороте 42 014 0

Ссуды, обеспеченные залогом транспортных средств 1 688 228 941 763 

Ссуды, обеспеченные ценными бумагами 30 730 0

Необеспеченные ссуды 893 830 847 186 

Итого кредитов и дебиторской задолженности до вычета резервов 4 713 042 2 646 443 

Резерв под обесценение кредитов (172 632) (145 225) 

Итого кредитов и дебиторской задолженности 4 540 410 2 501 218

Информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31  декабря 2007  года в разрезе 
классов кредитов и дебиторской задолженности
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тыс. руб.
корпоративные 

кредиты
кредиты 

физическим лицам 
итого

Ссуды, обеспеченные залогом 
недвижимости и прав на нее

135 232 1 818 372 1 953 604 

Ссуды, обеспеченные поручительствами 29 184 75 452 104 636 

Ссуды, обеспеченные залогом товаров в 
обороте

42 014 0 42 014 

Ссуды, обеспеченные залогом 
транспортных средств 

146 844 1 541 384 1 688 228 

Ссуды, обеспеченные ценными бумагами 30 730 0 30 730 

Необеспеченные ссуды 41 001 852 829 893 830 

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности до вычета резервов

425 005 4 288 037 4 713 042 

Резерв под обесценение кредитов (16 491) (156 141) (172 632) 

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности

408 514 4 131 896 4 540 410 

Информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31  декабря 2006  года в разрезе 
классов кредитов и дебиторской задолженности

тыс. руб.
корпоративные 

кредиты
кредиты 

физическим лицам 
итого

Ссуды, обеспеченные залогом 
недвижимости и прав на нее

152 631 690 683 843 314 

Ссуды, обеспеченные поручительствами 3 206 10 974 14 180 

Ссуды, обеспеченные залогом товаров в 
обороте

0 0 0

Ссуды, обеспеченные залогом 
транспортных средств 

128 424 813 339 941 763 

Ссуды, обеспеченные ценными бумагами 0 0 0

Необеспеченные ссуды 127 457 719 729 847 186 

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности до вычета резервов

411 718 2 234 725 2 646 443 

Резерв под обесценение кредитов (22 277) (122 948) (145 225) 

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности

389 441 2 111 777 2 501 218 

В целом кредитный портфель Банка может быть классифицирован исходя из наличия 
признаков обесценения:

тыс. руб.
31 декабря 

2007
31 декабря 2006

Непросроченные и без признаков обесценения 4 414 878 2 443 683 
Просроченные без признаков обесценения 73 110 64 587
Обесцененные 225 054 138 173
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности (172 632) (145 225) 
Итого кредитов и дебиторской задолженности 4 540 410 2 501 218 
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По состоянию на 31  декабря 2007  и на 31  декабря 2006  года в остатке ссуд и средств, 
предоставленных клиентам, нет ссуд, по которым не начислялись проценты.

Политика пролонгации и ее процедуры основаны на критериях,  которые,  по мнению 
руководства, свидетельствуют о вероятности того, что платежи будут продолжены. Величина 
пролонгированных кредитов  на 31 декабря 2007 года  и на 31 декабря 2006 года составили 
170 518  тыс.  руб.   и 46  136  тыс.  руб.  соответственно или  3,62%  кредитного портфеля 
(2006г.: 1,74%).

Анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по состоянию на 31 
декабря 2007 года по классам

тыс. руб.
Корпоративные 

кредиты 
Кредиты 

физическим 
лицам

Итого 

-текущие и индивидуально не 
обесцененные

423 987 3 990 891 4 414 878 

Итого непросроченные и без 
признаков обесценения 

423 987 3 990 891 4 414 878 

- с просрочкой до 30 дней 0 44 730 44 730 

- с просрочкой от 31 до 90 дней 0 10 988 10 988 

- с просрочкой от 91 до 180 
дней 

0 3 144 3 144 

- с просрочкой от 181 дня до 
года 

0 13 348 13 348 

- с просрочкой свыше года 0 900 900 

Итого просроченные и без 
признаков обесценения 

0 73 110 73 110 

- с просрочкой до 30 дней 0 68 289 68 289 

- с просрочкой от 31 до 90 дней 0 50 730 50 730 

- с просрочкой от 91 до 180 
дней 

0 16 108 16 108 

- с просрочкой от 181 дня до 
года 

0 68 481 68 481 

- с просрочкой свыше года 1 018 20 428 20 428 

Итого обесцененные 1 018 224 036 225 054 

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности до вычета 
резервов 

425 005 4 288 037 4 713 042 

Резерв под обесценение 
кредитов

(16 491) (156 141) (172 632) 

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности 

408 514 4 131 896 4 540 410 
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Анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по состоянию на 31 
декабря 2006 года по классам

тыс. руб.
Корпоративные 

кредиты 
Кредиты 

физическим 
лицам

Итого 

-текущие и индивидуально не 
обесцененные

405 669 2 015 637 2 421 306 

Итого непросроченные и без 
признаков обесценения 

405 669 2 015 637 2 421 306 

- с просрочкой до 30 дней 270 23 825 24 095 

- с просрочкой от 31 до 90 дней 1 456 4 345 5 801 

- с просрочкой от 91 до 180 
дней 

0 278 278 

- с просрочкой от 181 дня до 
года 

0 5 482  5 482  

- с просрочкой свыше года 528 874 1 402 

Итого просроченные и без 
признаков обесценения 

2 254 34 804 37 058  

- с просрочкой до 30 дней 0 47 740 47 740 

- с просрочкой от 31 до 90 дней 2 760 35 541 38 301 

- с просрочкой от 91 до 180 
дней 

0 13 524 13 524 

- с просрочкой от 181 дня до 
года 

0 71 400 71 400 

- с просрочкой свыше года 1 035 16 078 17 113 

Итого обесцененные 3 795 184 284  188 079  

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности до вычета 
резервов 

411 718 2 234 725 2 646 443 

Резерв под обесценение 
кредитов

(22 277) (122 948) (145 225) 

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности 

389 441 2 111 777 2 501 218 

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении кредита,  являются наличие или отсутствие просроченной задолженности, 
ухудшение финансового положения заемщика с момента первоначального признания ссуды 
и возможность реализации залогового обеспечения,  при наличии такового.  На основании 
этого Банком представлен анализ  по срокам задолженности кредитов, которые определены 
как обесцененные.
Просроченные,  но необесцененные кредиты представляют собой обеспеченные кредиты, 
справедливая стоимость обеспечения по которым покрывает просроченные платежи по 
процентам и основному долгу.  Суммы,  отраженные как просроченные,  но необесцененные, 
представляют собой весь остаток по таким кредитам,  а не только просроченные суммы 
отдельных платежей.
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Справедливая стоимость обеспечения по просроченным,  но необесцененным кредитам и 
дебиторской задолженности и по кредитам и дебиторской задолженности,  которые 
определены как обесцененные по состоянию на 31 декабря 2007 года

тыс. руб.
Корпоративные 

кредиты 
Кредиты физическим 

лицам
Итого 

Справедливая 
стоимость обеспечения 
по просроченным, но 
без признаков 
обесценения кредитам 

0 62 854,50 62 854,50

- недвижимость и 
транспортные средства 

0 62 854,50 62 854,50

Справедливая 
стоимость обеспечения 
по обесцененным 
кредитам 

0  30 230,00  30 230,00

- недвижимость и 
транспортные средства 

0  30 230,00  30 230,00

Итого 0 93 084,50 93 084,50

Справедливая стоимость обеспечения по просроченным,  но необесцененным кредитам и 
дебиторской задолженности и по кредитам и дебиторской задолженности,  которые 
определены как обесцененные по состоянию на 31 декабря 2006 года

тыс. руб.
Корпоративные 

кредиты 
Кредиты физическим 

лицам
Итого 

Справедливая 
стоимость обеспечения 
по просроченным, но 
без признаков 
обесценения кредитам 

 3 525,00 19 018,00 22 543,00

- недвижимость и 
транспортные средства 

 3 525,00 19 018,00 22 543,00

Справедливая 
стоимость обеспечения 
по обесцененным 
кредитам 

4 300,00 31 438,50 35 738,50

- недвижимость и 
транспортные средства 

4 300,00 31 438,50 35 738,50

Итого 7 825,00 50 456,50 58 281,50

По состоянию на 31 декабря 2007 и на 31 декабря 2006 года весь  кредитный портфель Банка 
представлен заемщиками, расположенными на территории Удмуртии, Татарстана, Пермского 
края и Кировской области, что представляет собой не существенную концентрацию.
На отчетную дату 31  декабря 2007  года Банком  не  предоставлено ссуды на сумму свыше 
10% собственных средств. 
По состоянию на 31  декабря 2006  года предоставлено ссуд свыше 10%  от собственных 
средств  7  клиентам,  совокупная задолженность которых составила  241  031  тыс.  руб. 
106,12% от собственных средств Банка. Максимальная величина  ссудной задолженности по 
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группе   взаимосвязанных    заемщиков    составляет   161  459  тысячи рублей 
(на 31 декабря 2006 года –  35 046 тыс. руб.)  или 18,77% собственных средств акционеров 
(на 31 декабря 2006 года – 15,43%).
Географический анализ и анализ кредитов и дебиторской задолженности по структуре 
валют,  по срокам погашения,  а также анализ процентных ставок представлены в 
Примечании 28.  Банк предоставил ряд кредитов связанным сторонам.  Соответствующая 
информация по кредитам связанным сторонам представлена в Примечании 31.

9.  ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

тыс. руб.
 31 декабря 

2007
 31 декабря 2006

Долевые ценные бумаги — не имеющие котировок 0  360
Итого долевые ценные бумаги 0 360
Долговые ценные бумаги — не имеющие котировок 0 10 010
Итого долговые ценные бумаги 0 10 010
Резерв под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 0 0

Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 10 370

Финансовые активы,  имеющиеся в наличии для продажи,  не являются свободно 
обращающимися на рынке ценных бумаг.  Справедливая стоимость финансовых 
инструментов определялась  на основании информации о последних рыночных сделках 
между хорошо осведомленными, желающими совершить такие сделки, независимыми друг 
от друга сторонами, при отсутствии таких сделок – по фактической себестоимости. 

тыс. руб.
31 декабря 2007 года 31 декабря 2006 года
Доля 

собственности % (тыс. руб.)
Доля 

собственности %
(тыс. руб.)

Корпоративные акции
ОАО «Ижсталь»
   - обыкновенные акции 0 менее 1% 360
   - привилегированные акции 0 0
Корпоративные облигации
 - облигация «Национальная 
Факторинговая компания»

0 менее 1% 10 010

Итого долевые ценные бумаги, 
до вычета резервов

10 370

Резервов под обесценение 0 (0)
Итого долевые ценные бумаги 
не имеющие котировок

0 10 370

Основным фактором,  который Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении  финансовых активов имеющихся в наличии для продажи,  является наличие 
или отсутствие просроченной задолженности.

Далее приводится анализ качества кредитов,  классифицированных в портфель финансовых 
активов для продажи по состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года.
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тыс. руб.
31 декабря 2007 года 31 декабря 2006 года

- текущие и индивидуально не 
обесцененные 0 10  370

Итого непросроченные и без 
признаков обесценения 0 10 370

  - с просрочкой до 30 дней 0 0

Итого просроченные и без 
признаков обесценения 0 0

 - без задержек платежей 0 0

 - с просрочкой до 30 дней 0 0

 - с просрочкой от 181 дня до года 0 0

Итого обесцененные 0 0

Итого кредиты, имеющиеся в 
наличии для продажи, до вычета 
резерва

0 10 370

Резерв под обесценение 
финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи

0 (0)

Итого кредиты, имеющиеся в 
наличии для продажи

0 10 370

Географический анализ и анализ финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
по структуре валют и срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в 
Примечании 28.

10. ИНВЕСТИЦИИ В НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЕ И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ.

Банком,  по состоянию на 31  декабря 2007  осуществлены вложения в уставные капиталы 
трех обществ с ограниченной ответственностью,  на 31  декабря 2006г.  одного общества с 
ограниченной ответственностью

тыс. руб.
Вложения в уставные капиталы 31 декабря 2007 31 декабря 2006
ООО «Бизнес Лизинг» 2 000 0
ООО «Финсервис» 990 000 0
ООО «Страховая Компания «СтрИж» 68 98
Резервы по обесценение инвестиций в неконсолидированные и 

дочерние компании
(0) (0)

Итого инвестиции в неконсолидируемые дочерние 
компании

3 058 98

тыс. руб.
Доля банка  в уставных капиталах обществ 31 декабря 2007 31 декабря 2006
ООО «Бизнес Лизинг» 100% 0
ООО «Финсервис» 99% 0
ООО «Страховая Компания «СтрИж» 0,23% 0,49%

Инвестиции в неконсолидируемые дочерние компании  отражены Банком по цене 
приобретения, резервы под обесценение в 2006г. и 2007г. не создавались.
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11. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

тыс. руб.
31 декабря 

2007 г.
31 декабря 2006 

г.
Дебиторская задолженность и авансовые платежи 11 264 5 363
Предоплата по операционным налогам 48 168
Прочее 654 41
Резерв на возможные потери по прочим операциям (3 212) (2 308)
Итого по статье «Прочие активы» 8 754 3 264

2007 2006
Резерв на возможные потери по прочим активам:
На начало периода (2 308) (1 744)
(Формирование) восстановление резерва под обесценение прочих 
активов 

(904) (564)

На конец периода (3 212) (2 308)

Географический анализ прочих активов по структуре валют и срокам погашения 
представлены в Примечании 28. 
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12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Земля Здания Офисное и 
компьютерное 
оборудование

Транспортные 
средства

Капитальные 
вложения

ИТОГО

Остаточная 
стоимость на 
31.12.05

0 1 290 7 292 906 62 9 550 

Первоначальная стоимость (или оценка)
Остаток на начало 
года 0 1 330 10 762 1 089 62 13 243 

Поступления 0 79 4 870 0 5334 10 283 
Модернизация 0 0 0 0 0 0
Выбытие 0 0 88 555 4980 5 623 
Остаток на 
31.12.06 0 1 409 15 544 534 416 17 903 

Накопленная амортизация и обесценение 
Остаток на начало 
года 0 40 3 470 183 0 3 693 

Амортизационные 
отчисления 0 29 2 516 188 0 2 733 

Выбытие 0 0 64 192 0 256 
Переоценка 0 0 0 0 0 0
Остаток на конец 
года 0 69 5 922 179 0 6 170 

Остаточная 
стоимость на 31 
декабря 2006 года

0 1 340 9 622 355 416 11 733 

Первоначальная стоимость (или оценка)
Остаток на начало 
года 0 1 409 15 544 534 416 17 903 

Поступления 0 28 645 4809 0 37651 71 105 
Переоценка 0 41 801 0 0 0 41 801 
Модернизация 0 0 0 0 0 0

Переклассификация 0 0 0 0 0 0
Выбытие 0 0 38 534 33503 34 075 
Остаток на 31 
декабря  2007 0 71 855 20 315 0 4 564 96 734 

Накопленная амортизация и обесценение 
Остаток на начало 
года 0 69 5 922 179 0 6 170 

Амортизационные 
отчисления 0 46 2931 62 0 3 039 

Выбытие 0 0 16 241 0 257 
Восстановление 
амортизации по 
переоценке

0 0 0 0 0 0

Амортизация по 
переоценке 0 418 0 0 0 418 

Остаток на конец 
года 0 533 8 837 0 0 9 370 

Остаточная 
стоимость на 31 
декабря 2007 года

0 71 322 11 478 0 4 564 87 364 

На отчетную дату 31 декабря 2007 года здания, находящиеся в собственности Банка, 
были отражены по текущей рыночной стоимости за вычетом накопленной амортизации.  По 
состоянию на   31   декабря   2007  года,  по мнению руководства банка,  справедливая 

50



Инвестиционный Кредитный Банк «ИжЛадабанк» (открытое акционерное общество)

стоимость зданий существенно не изменилась,  в связи с чем переоценка не проводилась. 
Предыдущая переоценка   осуществлялась по состоянию на 01  июля 2007  года  ООО 
«Агентство оценки «РеалЮрКонсалтинг»»  (лицензия на осуществление оценочной 
деятельности на территории Российской Федерации №  009695  от 04.10.04г.  выдана 
Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом).  Для определения 
справедливой стоимости были применены следующие методы:  дисконтирования потоков 
денежных средств и метод сравнительных продаж и затратный метод.   Для выведения 
итоговой величины результатам,  полученным с помощью трех подходов,  были присвоены 
различные веса,  в зависимости от того,  насколько применение того или иного подхода 
отвечало  характеристикам достоверности и достаточности информации,  и надежности 
оценки.

В результате балансовая стоимость зданий по состоянию на 31 декабря 2007 и на 31 декабря 
2006 года. составила соответственно 71 322 тыс. руб. и 1 340 тыс. руб.

Анализ структуры основных средств
тыс. руб.

Группа основных средств 31 декабря 2007 31 декабря 2006
Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Доля в 
структуре, 

%

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Доля в 
структуре, %

Здания 71 739 82% 1 340 11% 
Капитальные вложения 4 564 5% 415 4% 
Офисное и компьютерное 
оборудование 11 061 13% 9 621 82% 

Транспортные средства 0 0 357 3% 
Земля 0 0 0 0
Итого 87 364 100,0 11 733 100,0

13.      СРЕДСТВА БАНКОВ
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
Корреспондентские счета «ЛОРО» 128 0
Кредиты банков 294 000 495 375
Итого средств банков 294 128 495 375

По состоянию на 31  декабря 2007  и на 31  декабря 2006  года средства банков в сумме 
200 000 тыс. руб. (67,99% от средств банков) и 250 000 тыс. руб. (50,47% от средств банков) 
соответственно были предоставлены одним банком,  что представляет собой значительную 
концентрацию.
 Географический анализ и анализ средств банков по структуре валют и срокам погашения, а 
также анализ процентных ставок представлены в Примечании 28. 

14.    СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

Средства клиентов представлены следующим образом:
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
Текущие (расчетные) счета  и вклады до востребования 217 741 115 722
Срочные депозиты 3 282 839 1 995 060
Итого средств клиентов 3 500 580 2 065 956
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тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Физические лица
Текущие счета (вклады до востребования) 88 126 37 635
Срочные депозиты (вклады) 3 073 444 1 866 861
Итого средств  физических лиц 3 161 570 1 904 496
Юридические лица
Текущие / расчетные счета 129 392 70 759
Срочные депозиты 209 618 90 701
Итого средств юридических лиц 339 010 161 460
Итого средства клиентов 3 500 580 2 065 956

Ниже представлен анализ средств клиентов по секторам экономики:
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
 тыс. руб. Доля в 

структуре, %
 тыс. руб. Доля в 

структуре, %
Физические лица 3 161 570 90,32% 1 904 496 92,18% 
Строительство 5 296 0,15% 690 0,03% 
Торговля 21 594 0,62% 11 552 0,56% 
Инвестиции и финансы 258 961 7,40% 120 816 5,85% 
Производство 16 567 0,47% 8 057 0,39% 
Услуги 33 383 0,95% 13 695 0,66% 
Прочие 3 209 0,09% 6 650 0,32% 
Итого средства клиентов 3 500 580 100,0 2 065 956 100,0

По состоянию за 31 декабря  2007 года Банком   привлечено средств клиентов более 10 % от 
собственных средств  по одному клиенту на сумму 139 268 тыс. руб. или 3,98 % от общего 
объема клиентских ресурсов. 
 По состоянию за 31 декабря  2006 года Банком   привлечено средств клиентов более 10 % от 
собственных средств  по одному клиенту на сумму 122 235 тыс. руб. или 5,92 % от общего 
объема клиентских ресурсов. 
Максимальная задолженность  на отчетные даты 31 декабря  2007 и 31 декабря 2006 года по 
вкладам физических лиц составляет 139 268 тыс. руб. и 122 235 тыс. руб. соответственно  или 
4,41%  и 6,42%  от вкладов физических лиц и 3,98%  и 5,92%  в общем составе средств 
клиентов.
Максимальная задолженность по средствам клиентов юридических лиц определена в размере 
88 933 тыс. руб., что составляет 26,23 % от суммы привлеченных средств юридических лиц 
или 2,54 % от общего объема  привлеченных средств. 
Географический анализ и анализ средств клиентов по структуре валют и срокам погашения, а 
также анализ процентных ставок представлены в Примечании 28. Банк привлекал средства от 
связанных сторон. Соответствующая информация по связанным сторонам представлена в 
Примечании 31.

15. СОБСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКОМ

тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Векселя 325 889 123 289
Итого  собственные ценные бумаги, выпущенные Банком 325 889 123 289
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тыс. руб.
Процентная 
ставка, % 
годовых

31 декабря 2007, 
тыс. руб.

Процентная 
ставка, % 
годовых

31 декабря 2006, тыс. 
руб.

Бездисконтные векселя 45 45
Дисконтные векселя 5-12% 325 844 7,3-12% 123 244
Итого  собственные 
ценные бумаги, 
выпущенные Банком

325 889 123 289

В структуре собственных долговых ценных бумаг  на   31  декабря 2007  года отсутствуют 
веселя, выпущенные для предоставления вексельных кредитов.

По состоянию на 31  декабря 2007г.  в структуре выпущенных векселей банк имеет векселя, 
выпущенные  в отношении одного векселедержателя общей стоимостью более 10% 
собственного капитала на сумму  –  135  885  тыс.  руб.  или  41.70%  от общей суммы 
выпущенных собственных векселей.

Географический анализ и анализ выпущенных долговых ценных бумаг по структуре валют и 
срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 28. 

16.    ПРОЧИЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
Субординированный кредит 177 470 97 470
Итого прочих заемных средств 177 470 97 470

По состоянию на 31  декабря 2007  и на 31  декабря 2006  года Банк привлек 
субординированных кредитов  общей стоимостью 177  470  и 97  470  тысяч рублей 
соответственно,  сроком погашения 2010-2014  год,  процентная ставка – 9-14%  годовых.  В 
случае банкротства или ликвидации Банка погашение этой задолженности производится 
после исполнения обязательств перед всеми остальными кредиторами.
Географический анализ,  анализ прочих заемных средств по структуре валют,  срокам 
погашения, а также процентным ставкам изложены в Примечании 28.

17.    ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
Обязательства по оплате платежей в систему страхования 
вкладов

3 725 2 616 

Кредиторская задолженность 4 050 14 
Кредиторы по банковским картам 0 1 419
Задолженность по оплате труда 15 433 0
Операционные налоги к уплате 752 158 
Резерв под обязательства кредитного характера 0 930
Итого прочих обязательств 23 960 5 137 

Географический анализ,  а также анализ прочих обязательств по структуре валют,  срокам 
погашения и процентным ставкам изложены в Примечании 28. 

18. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД

По состоянию за 31  декабря 2007  и 31  декабря 2006  года объявленный уставный капитал 
Банка составил 174 137 тыс. руб. и 74 137 тыс. руб. или  174 136 594  шт. и 74 136 594 шт. 
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обыкновенных акций соответственно.  Каждая обыкновенная акция представляет право 
одного голоса и наделена одинаковым объемом прав. Номинальная стоимость аций - 1   руб.
Выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает следующие компоненты: 

31 декабря 2007 31 декабря 2006
Количество, 

штук
Номинал, 
тыс. руб.

Сумма, 
скорректиро

ванная с 
учетом 

инфляции

Количество, 
штук

Номинал, 
тыс. руб.

Сумма, 
скорректированн

ая с учетом 
инфляции

Обыкновенные 
акции 173 687 159 0,001 635 288 73 687 159 0,001 535 288

Привилегирова
нные акции 449 435 0,001 113 043 449 435 0,001 113 043

Итого 
уставный 
капитал

174 136 594 0,001 748 331 74 136 594 0,001 648 331

Эмиссионный 
доход 404 000 404  000 0 0

Итого 
эмиссионный 
доход

404 000 404 000 0 0

Уставной капитал и эмиссионный доход по состоянию на отчетную дату  скорректированы с 
использованием ИПЦ,  в результате которых произошло изменение на 574  194  тыс.  руб. 
уставного капитала.
В 2007  году Банком проведена дополнительная эмиссия обыкновенных акций в количестве 
100 000 000  штук номиналом 1  руб.  По результатам эмиссии уставной капитал Банка был 
увеличен на 100 000 тыс. руб. 

19. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
тыс. руб.

2007 2006

Процентные доходы
Процентные доходы по активам, отражаемым по 
амортизированной стоимости:

810 119 501 223

- проценты по ссудам и средствам, предоставленным 
клиентам

796 300 491 114

    - проценты по ссудам и средствам, предоставленным банкам 13 819 10 109 
    - проценты по ценным бумагам 0 0
Процентные доходы по активам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки

28 666 17 628

 - проценты по финансовым активам, изначально отражаемым по 
первоначальной стоимости через прибыли или убытки

28 666 17 628

    Всего процентные доходы 838 785 518 851
Процентные расходы
Процентные расходы по обязательствам, отражаемым по 
амортизированной стоимости:

(417 834) (273 935)

    - проценты по средствам клиентов (358 237) (247 396)
    - проценты по средствам  банков (33 452) (18 567)
    - проценты по выпущенным долговым ценным бумагам (26 145) (7 972)
    Всего процентные расходы (417 834) (273 935)
Чистый процентный доход  до формирования 
(восстановления) резервов под обесценение активов, по 
которым начисляются проценты

420 951 244 916
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20.     ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ, ОТРАЖАЕМЫМИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

тыс. руб.
2007 2006

Прибыль 
(убыток) по 
торговым 

операциям 

Корректи-
ровка 

справедли-
вой 

стоимости, 
нетто

Итого

Прибыль 
(убыток) по 
торговым 
операциям

Корректи-
ровка 

справедли-
вой 

стоимости, 
нетто

Итого

Доходы за вычетом расходов 
по операциям с финансовыми 
активами (обязательствами), 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

576 (2259) (1683) 8 310 (1 439) 6 871

Доходы за вычетом расходов 
по операциям с финансовыми 
активами, имеющимися в 
наличии для продажи

0 0 0 (38) 0 (38)

Итого доходы за вычетом 
расходов по операциям с 
финансовыми 
инструментами, 
отражаемыми по 
справедливой стоимости

576 (2259) (1683) 8 272 (1 439) 6 833

21.    КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
тыс. руб.

2007 2006
Комиссия по расчетным операциям 11 449 2 905 
Комиссия по кассовым операциям 3 546 1 553 
Комиссия за инкассацию 0 0

Комиссия по выданным гарантиям 0 0

Прочее 10 527 1 100 
Итого комиссионных доходов 25 522 5 558 
Комиссия по расчетным операциям 251 359 
Комиссия за инкассацию 538 251 
Комиссия по кассовым операциям 1305 102 
Прочее 4793 2 515 
Итого комиссионных расходов 6 887 3 227 
Чистый комиссионный доход 18 635 2 331 

22.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
тыс. руб.

2007 2006
Доходы от сдачи имущества в аренду 529 2191
Доходы от оприходования излишков денежной наличности и 
материальных ценностей 97 75

Штрафы и пени полученные 3995 186
Материальная помощь акционеров 0 62 000
Доходы от реализации имущества 123 3
Прочее 2 0
Итого прочих операционных доходов 4 746 64 455
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23. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
тыс. руб.

2007 2006
Расходы на содержание персонала 106 340 56 549 
Плата за профессиональные услуги 13 276 0
Единый социальный налог 17 817 10751 
Взносы в Фонд обязательного страхования вкладов 13 927 11838 
Амортизация 3 039 2 733 
Расходы на охрану 2 001 813 
Налоги, за исключением налога на прибыль 7 220 2 738 
Расходы на рекламу 10 313 5 294 
Расходы по аренде 29 123 17 023 
Расходы по техническому обслуживанию основных средств 1 065 2 523 
Штрафы, пени 545 423 
Расходы на социальные нужды 125 0
Телекоммуникационные расходы 2 567 1 757 
Канцелярские и офисные расходы 2 440 263 
Госпошлины 522 0
Прочие 7 724 23 032 
Итого операционных расходов 218 044 135 737

24. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расходы по налогу на прибыль включали следующие компоненты:
тыс. руб.

2007 2006
Расходы по текущему налогу на прибыль (38 531) (20 610)
Изменение в отложенном налогообложении,  связанное с 
возникновением и списанием временных разниц

(0) (0)

Расходы  по налогу на прибыль за год (38 531) (20 610)

Ставка по налогу на прибыль  для Банков,  кроме доходов по государственным ценным 
бумагам,  составила 24%.  Ставка по налогу на прибыль на доходы по государственным 
ценным бумагам составляла 15%.
Банк составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового 
учета,  осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства 
Российской Федерации,  которые могут отличаться от Международных стандартов 
финансовой отчетности.

В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, 
а также ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Банка возникают определенные 
постоянные налоговые разницы.

Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 31 декабря 2007 и 31 декабря 2006 
года  представлен следующим образом:
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тыс. руб.

2007 2006
Вычитаемые временные разницы
      Основные средства 0 632
      Прочие активы 0 0
      Кредиты и дебиторская задолженность 0 208
      Собственные ценные бумаги, выпущенные банком 0 9 783

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 128

      Средства клиентов 0 212
Итого вычитаемые временные разницы 0 10 963
Налогооблагаемые временные разницы
      Кредиты и дебиторская задолженность 0 0
      Основные средства 41 383 504

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

      Прочие 0 284
Итого налогооблагаемые временные разницы 41 383 788
Чистые налогооблагаемые временные разницы (41 383) 10 175
Чистые отложенные налоговые обязательства (активы)  по 
установленной ставке (24%)

(9 932) 2 442

   отражаемые в отчете о прибылях и убытках 0 0
   отражаемые в капитале (9 932) 0

В 2006г.  отсроченный налоговый актив не был зачтен в счет текущих налоговых платежей, 
так как у Банка нет уверенности в том,  что данные налоговые требования будут признаны 
налоговыми органами.

Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому учету, за 
годы,  закончившиеся 31  декабря 2007  и 31  декабря 2006  года,  представлено следующим 
образом:

тыс. руб.

2007 2006
Прибыль до налогообложения 136 490 131 419
Налог по установленной ставке (24%) (32 758) (31 541)
Эффект от применения различных ставок налогообложения 502 774
Налоговый эффект от постоянных разниц (6 275) 10 157
Расходы по налогу на прибыль (38 531) (20 610)

25.    ДИВИДЕНДЫ
тыс. руб.

2007 2006
По обыкновенным 

акциям
По 

привелигированным 
акциям

Дивиденды к выплате за 31  декабря года, 
предшествующего отчетному

0 0

Дивиденды, объявленные в течение года 0 450
Дивиденды, выплаченные в течение  года 0 0
Дивиденды к выплате на 31  декабря года 
отчетного

0 450

Дивиденды на акцию,  объявленные в течение 
года

0 0,001

Собрание акционеров ОАО «ИжЛадабанк»  на котором будет утвержден вопрос о выплате 
дивидендов состоится 26.06.2008г.
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26. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Банк осуществляет управление капиталом,  чтобы обеспечить продолжение своей 
деятельности  максимизируя прибыль акционеров, путем оптимизации соотношения заемных 
средств и капитала. 

Структура капитала Банка представлена заемными средствами,  включающими 
субординированный заем,  который раскрывается в Примечании 16,  и капитала акционеров, 
который включает выпущенный капитал, резервы и непокрытый убыток, что раскрывается в 
комбинированном отчете об изменениях в капитале.
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, 
банки должны поддерживать соотношение капитала и активов,  взвешенных с учетом риска 
(«норматив достаточности капитала»), на уровне выше минимального значения.
В таблице представлен  капитал на основе отчетов Банка,  подготовленных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Основной капитал 868 896 163 041

Дополнительный капитал 149 500 148 562

Суммы, вычитаемые из капитала 0 0

Итого нормативного капитала 951 552 311 603

Общая политика в отношении рисков, связанных с управлением капиталом, не изменилась по 
сравнению с 2006 годом.

 
27.  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности Банка. Основные риски, 
присущие деятельности Банка, включают:

кредитный риск,
риск ликвидности, 
рыночный риск.

Для обеспечения действенной и эффективной политики управления рисками. Банк определил 
основные принципы управления рисками,  основная цель которых состоит в том,  чтобы 
защитить Банк от существующих рисков и позволить ему достигнуть запланированных 
показателей.  Указанные принципы используются Банком при управлении следующими 
рисками:

Кредитный риск Банк принимает на себя кредитный риск, связанный с тем, что контрагент 
может оказаться не в состоянии своевременно и в полном объеме исполнить свои 
обязательства.  Банк контролирует кредитный риск,  устанавливая лимиты на одного 
заемщика или группы связанных заемщиков. Лимиты кредитного риска  по продуктам и 
заемщикам утверждаются  Кредитным и Финансовым комитетами Банка в рамках 
предоставленных им полномочий. Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские 
организации,  ограничиваются лимитами,  покрывающими балансовые и внебалансовые 
риски.  Фактическое  соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска 
контролируется на ежедневной основе.

Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа 
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и 
основную сумму задолженности,  а также посредством изменения кредитных лимитов в 
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случае необходимости.  Процедуры установления,  мониторинга и контроля соблюдения 
лимитов риска регламентируются внутренними нормативными документами. 

При выдаче кредитов Банк обычно требует представления обеспечения и гарантий. 
Обеспечением по кредитам могут выступать недвижимость,  ценные бумаги,  транспортное и 
производственное оборудование,  материальные запасы,  права по контрактам,  личная 
собственность, поручительства юридических и физических лиц. Для ограничения кредитного 
риска в залог может быть принято одновременно несколько видов обеспечения.

Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств,  что и в 
отношении балансовых финансовых инструментов,  основанную на процедурах утверждения 
лимитов риска сделок и мониторинга осуществления операций.

Максимальный размер кредитного риска

Максимальный размер кредитного риска Банка может существенно варьироваться в 
зависимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общим рыночным 
рискам.

Максимальный размер риска на одного либо группу связанных заемщиков ограничен 
нормативом Центрального банка РФ  в размере 25% собственных средств (капитала)  Банка. 
Максимальный размер крупных кредитных рисков ограничивает совокупность величины 
крупных кредитных рисков и определяет максимальное соотношение совокупной величины 
крупных кредитных рисков и собственных средств (капитала)  Банка в размере 800%. 
Мониторинг соблюдения нормативов осуществляется Банком на ежедневной основе.

В целях ограничения максимальных размеров кредитных рисков и концентрации крупных 
кредитных рисков Кредитный и Финансовый комитеты устанавливают дополнительные 
внутренние лимиты,  величины которых не противоречат размерам,  установленным ЦБ РФ. 
Превышение внутренних лимитов кредитных рисков допускается на основании решения 
Совета Директоров Банка.

Ниже представлена максимальная величина кредитного риска по состоянию на 31  декабря 
2007 года.

тыс. руб.
Максимальный 

размер 
кредитного 

риска

Обеспечение Чистый размер 
кредитного 
риска после 

учета 
обеспечения

Финансовые активы,  отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыли или 
убытки

212 685 0 212 685

Средства в других банках 675 675
Кредиты и дебиторская задолженность 4 540 410 5 182 297 0
Финансовые активы,  имеющиеся в наличии для 
продажи 0 0 0
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Ниже представлена максимальная величина кредитного риска по состоянию на 31 декабря 
2006 года.

тыс. руб.
Максимальный 

размер 
кредитного 

риска

Обеспечение Чистый размер 
кредитного 
риска после 

учета 
обеспечения

Финансовые активы,  отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыли или 
убытки

237 128 0 237 128

Средства в других банках 66 350 0 66 350
Кредиты и дебиторская задолженность 2 501 218 2 598 241 0
Финансовые активы,  имеющиеся в наличии для 
продажи 10 370 0 10 370

Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, 
присвоенных международно-признанным рейтинговым  агентством Fitch Ratings 3

 Наивысший возможный рейтинг –  ААА.  Инвестиционный уровень финансовых активов 
соответствует рейтингам от ААА до ВВВ.  Финансовые активы с рейтингом ниже ВВВ 
относятся к спекулятивному уровню.

Далее представлена классификация финансовых активов по кредитным рейтингам по 
состоянию на 31 декабря 2007 года

тыс. руб.

ССС В ВВ ВВВ А
Кредитный 
рейтинг не 
присвоен ИТОГО

Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убытки

30 924 9 934 11 864 124 589 0 35 374 212 685

Средства в других банках 0 0 0 0 675 0 675
Кредиты и дебиторская 
задолженность 0 0 0 0 0 4 540 410 4 540 410

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

0 0 0 0 0 0 0

Классификация финансовых активов по кредитным рейтингам по состоянию на 31  декабря 
2006 года

тыс. руб

А В ВВ ВВВ
Кредитный 
рейтинг не 
присвоен ИТОГО

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убытки

25 168 31 409 32 339 147 172 1 040 237 128

Средства в других банках 34 959  479 8 205 3 22 704 66 350
Кредиты и дебиторская 
задолженность 0 0 0 0 2 501 218 2 501 218

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

0 0 0 0 10 370 10 370

Организации банковского сектора в целом подвержены кредитному риску, возникающему 
в отношении финансовых инструментов и условных обязательств.  Кредитный риск  Банка 
сосредоточен в Российской Федерации. Степень кредитного риска подвергается постоянному 

3 Официальный сайт  Fitch Ratings - http  ://  www  .  fitchratings  .  ru  /  
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мониторингу с целью обеспечить соблюдение лимитов по кредитам и кредитоспособности 
в соответствии с утвержденной Банком политикой по управлению рисками.

Не все контрагенты, с которыми работает Банк, имеют рейтинги международных рейтинговых 
агентств.  Банком разработаны внутренние модели,  позволяющие определять рейтинги 
контрагентов, сопоставимые с рейтингами международных рейтинговых агентств. 

Банком разработана методология для определения кредитного рейтинга корпоративных 
заемщиков.  С помощью этого метода рассчитывается и присваивается/подтверждается 
рейтинг заемщика и рейтинг обеспечения кредита.  Эта система основана на скоринговой 
модели,  формирующей рейтинг клиента на основании анализа его основных финансовых 
показателей с возможностью несущественных корректировок в случае недостаточной 
объективности анализа. Данный метод позволяет присвоить рейтинг на основании следующих 
критериев:  рыночные показатели заемщика,  деловая репутация,  кредитная история, 
прозрачность и достоверность информации,  информация о деятельности и бизнес-среде,  в 
которой ведется деятельность,  взаимоотношения между Банком и заемщиком,  финансовое 
положение заемщика, виды деятельности и предоставленное обеспечение. Наиболее важными 
критериями являются финансовое положение и виды деятельности заемщика. Таким образом, 
скоринговая модель дает общую оценку заемщика и кредита. 

Модель скоринговой оценки заемщика была разработана Бакном для оценки и принятия 
решений о предоставлении ссуд предприятиям малого и среднего бизнеса.  Скоринговая 
модель разработана для стандартных кредитных продуктов и учитывает основные показатели 
деятельности заемщика:  финансовое положение,  отношения с заемщиком,  качество 
менеджмента, целевое использование, местоположение, кредитная история, обеспечение и т.д. 

Скоринговая оценка, основанная на характеристиках заемщика, является основным фактором 
при принятии решения о выдаче ссуд. 

В основе методологии оценки заемщиков,  являющихся физическими лицами,  лежат 
следующие критерии:  образование,  работа,  финансовое положение,  кредитная история, 
имущество,  принадлежащее заемщику.  На основании полученной информации 
рассчитывается максимальный лимит кредита. Максимальный размер кредита рассчитывается 
с использованием коэффициента долговой нагрузки на заемщика. 

Банк применяет внутренние методологии в отношении отдельных ссуд,  предоставляемых 
корпоративным клиентам,  и групп ссуд,  предоставляемых физическим лицам.  Скоринговые 
методики разрабатываются под отдельные продукты и применяются на разных стадиях срока 
действия кредита. 

В следующей таблице представлена балансовая стоимость просроченных активов и активов, 
не являющихся обесцененными, которые также классифицируются по времени возникновения 
просроченной задолженности на 31 декабря 2007 года:

тыс. руб.

Текущие 
необесце-
ненные 
активы

Финансовые 
активы, 

просроченные, 
но не 

обесцененные

Обесце-
ненные 

финансовые 
активы

Резерв под 
обесце-
нение ИТОГО

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убытки

212 685 0 0 0 212 685

Средства в других банках 675 0 0 0 675
Кредиты и дебиторская 
задолженность 4 414 878 73 110 225 054 (172 632 ) 4 540 410 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

0 0 0 0 0
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Классификация по времени возникновения просроченной задолженности на 31 декабря 2006 
года:

тыс. руб.

Текущие 
необесце-
ненные 
активы

Финансовые 
активы, 

просроченные, 
но не 

обесцененные

Обесце-
ненные 

финансовые 
активы

Резерв под 
обесце-
нение ИТОГО

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убытки

237 128 0 0 0 237 128

Средства в других банках 66 350 0 0 0 66 350
Кредиты и дебиторская 
задолженность 2 443 683 64 587 138 173 (145 225) 2 501 218 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

10 370 0 0 (0) 10 370

Географический риск (концентрация).  Ниже представлен географический анализ на 
отчетную дату 31  декабря 2007г.  Активы,  обязательства и обязательства кредитного 
характера в основном распределены на основании фактического местонахождения 
контрагентов.  Наличные денежные средства,  основные средства и капитальные затраты 
распределяются по месту их хранения или фактического расположения.

тыс. руб.
Россия Страны 

ОЭСР
Другие 
страны

Итого

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 280 151 0 0 280 151
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 56 211 0 0 56 211
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 212 685 0 0 212 685

Средства в других банках 675 0 0 675
Кредиты и дебиторская задолженность 4 540 410 0 0 4 540 410
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи - 0 0 -

Инвестиции в неконсолидированные и   дочерние 
компании 3 058 0 0 3 058

Основные средства 87 364 0 0 87 364
Инвестиционная недвижимость - 0 0 -
Текущее требование по налогу на прибыль 14 873 0 0 14 873

Прочие активы 8 754 0 0 8 754
ВСЕГО АКТИВЫ 5 204 181 0 0 5 204 181
ПАССИВЫ 0 0
Средства банков 294 128 0 0 294 128
Средства клиентов 3 500 580 0 0 3 500 580
Выпущенные долговые ценные бумаги 325 889 0 0 325 889
Прочие заемные средства 177 470 0 0 177 470
Прочие обязательства 23 960 0 0 23 960
Текущие обязательства по налогу на прибыль 11 956 0 0 11 956
Отложенное налоговое обязательство 9 932 0 0 9 932
ИТОГО ПАССИВЫ 4 343 915 0 0 4 343 915
ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 860 266 0 0 860 266
Обязательства кредитного характера 77 620 0 0 77 620
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Географический анализ на отчетную дату 31 декабря 2006 года
тыс. руб.

Россия Страны 
ОЭСР

Другие 
страны

Итого

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 146 721 0 0 146 721
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 35 314 0 0 35 314
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 237 128 0 0 237 128

Средства в других банках 66 350 0 0 66 350
Кредиты и дебиторская задолженность 2 501 218 0 0 2 501 218
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 10 370 0 0 10 370

Инвестиции в неконсолидированные и   дочерние 
компании 98 0 0 98

Основные средства 11 733 0 0 11 733
Текущее требование по налогу на прибыль 2 565 0 0 2 565
Прочие активы 3 264 0 0 3 264
ВСЕГО АКТИВЫ 3 014 761 0 0 3 014 761
ПАССИВЫ 0 0
Средства банков 495 375 0 0 495 375
Средства клиентов 2 065 956 0 0 2 065 956
Выпущенные долговые ценные бумаги 123 289 0 0 123 289
Прочие заемные средства 97 470 0 0 97 470
Прочие обязательства 5 137 0 0 5 137
Отложенное налоговое обязательство 408 0 0 408
ИТОГО ПАССИВЫ 2 787 635 0 0 2 787 635
ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 227 126 0 0 227 126
Обязательства кредитного характера 36 736 0 0 36 736

Активы и обязательства классифицировались в соответствии со страной нахождения 
контрагента. Денежные и основные средства классифицировались в соответствии со страной 
их физического нахождения.

Финансовый комитет  осуществляет контроль за риском, связанным с изменениями в нормах 
законодательства,  и оценивает его воздействие на деятельность Банка.  Данный подход 
позволяет Банку свести к минимуму возможные убытки от изменений инвестиционного 
климата в Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. активы и пассивы Банка относились в основном 
к деятельности на территории Российской Федерации.

Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата 
депозитов и погашения обязательств,  связанных с финансовыми инструментами,  при 
наступлении фактического срока их оплаты.

С целью определения текущей потребности в ликвидных средствах Банком составляется 
график платежей,  в который включаются все платежи,  осуществляемые Банком и все 
поступления,  зачисляемые Банку,  по данным предоставленным подразделениями Банка.  На 
основании графика  платежей рассчитывается денежная (казначейская)  позиция,  которая 
представляет собой потребность Банка в ликвидных средствах.

Финансовый комитет контролирует риск ликвидности посредством анализа по срокам 
погашения,  определяя стратегию группы на следующий финансовый период.  Управление 
текущей ликвидностью осуществляется Казначейством,  которое проводит операции на 
денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. 
С целью управления риском ликвидности Банк устанавливает лимиты денежной и 
казначейской позиций.
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В соответствии с требованием Банка России группа осуществляет ежедневный мониторинг 
позиций по ликвидности путем расчета нормативов мгновенной,  текущей и долгосрочной 
ликвидности,  характеризующих относительную величину чистого разрыва.  Предельные 
значения обязательных нормативов ликвидности составляют соответственно –  минимум 
15%,  минимум 50%,  максимум 120%.  В течение отчетного периода значения нормативов 
ликвидности,  рассчитанные Группой,  в основном,  соответствовали установленным 
критериям. 

В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые  или контрактные сроки 
погашения с учетом дисконтирования денежных потоков. Балансовая стоимость финансовых 
инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по состоянию 
на 31 декабря 2007 года.  

тыс. руб.
до 1 мес. и 

до 
востребов

ания 1-3 мес.
3 мес. - 1 

год
Свыше 1 

года Без срока Резервы
Просроче

нная Всего
Активы
Денежные средства и их 
эквиваленты 280 151 0 0 0 0 0 0 280 151

Обязательные резервы в Банке 
России 0 0 0 0 56 211 0 0 56 211

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток

507 94 953 117 225 0 0 0 0 212 685

Средства в других банках 675 0 0 0 0 0 0 675
Кредиты и дебиторская 
задолженность 219 052 135 929 514 707 3 763 045 0 (172 632) 80 309 4 540 410

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в 
неконсолидированные и 
дочерние  компании

0 0 0 0 3 058 0 0 3 058

Основные средства 0 0 0 0 87 364 0 0 87 364
Инвестиционная недвижимость 0 0 0 0 0 0 0 0
Текущие требования по налогу 
на прибыль 0 0 0 0 14 873 0 0 14 873

Прочие активы 0 0 0 0 11 966 (3 212) 0 8 754

Итого активов 500 385 230 882 631 932 3 763 045 173 472 (175 844) 80 309 5 204 181
Обязательства
Средства банков 10 128 84 000 0 200 000 0 0 0 294 128
Средства клиентов 815 784 265 331 1 636 612 785 323 0 0 0 3 503 050
Собственные ценные бумаги, 
выпущенные Банком 601 0 0 325 288 0 0 0 325 889

Прочие заемные средства 0 0 0 175 000 0 0 0 175 000
Отложенное налоговое 
обязательство 0 0 0 0 9 932 0 0 9 932

Текущие обязательства по 
налогу на прибыль 0 0 0 0 11 956 0 0 11 956

Прочие обязательства 0 0 0 0 23 960 0 0 23 960
Итого обязательств 826 513 349 331 1 636 612 1 485 611 45 848 0 0 4 343 915
Чистый разрыв ликвидности (326 128) (118 449) (1 004 680) 2 383 391 127 624 (239 377) 37 885 860 266
Совокупный разрыв 
ликвидности (326 128) (444 577) (1 449 257) 934 134 1 061 758 822 381 860 266

По состоянию  за 31 декабря 2006 года структура активов-пассивов по срокам к погашению 
представлена ниже:
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тыс. руб.

 

до 1 мес. и 
до 

востребов
ания 1-3 мес.

3 мес. - 1 
год

Свыше 1 
года Без срока Резервы

Просроче
нная Всего

 
Активы
Денежные средства и их 
эквиваленты 146 721 0 0 0 0 0 0 146 721

Обязательные резервы в Банке 
России 0 0 0 0 35 314 0 0 35 314

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток

21 791 25 065 69 994 120 278 0 0 0 237 128

Средства в других банках 46 350 20 000 0 0 0 0 0 66 350
Кредиты и дебиторская 
задолженность 102 790 25 515 588 375 1 881 143 0 (145 225) 48 620 2 501 218

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 0 0 10 010 0 360 0 0 10 370

Инвестиции в 
неконсолидированные и 
дочерние  компаниии

0 0 0 0 98 0 0 98

Основные средства 0 0 0 0 11 733 0 0 11 733
Текущие требования по налогу 
на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0

Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 2 565 0 0 2 565

Прочие активы 0 0 0 0 3 351 (87) 0 3 264

Итого активов 317 652 70 580 668 379 2 001 421 53 421 (145 312) 48 620 3 014 761
Обязательства
Средства банков 240 375 55 000 0 200 000 0 0 0 495 375
Средства клиентов 274 194 206 814 129 991 1 454 957 0 0 0 2 065 956
Собственные ценные бумаги, 
выпущенные Банком 945 1 352 6 748 114 244 0 0 0 123 289

Прочие заемные средства 0 0 0 97 470 0 0 0 97 470
Текущие обязательства по 
налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0

Отложенное налоговое 
обязательство 0 0 0 0 408 0 0 408

Прочие обязательства 0 0 0 0 5 137 0 0 5 137
Итого обязательств 515 514 263 166 136 739 1 866 671 5 545 0 0 2 787 635
Чистый разрыв ликвидности (197 862) 192 586 531 640 134 750 47 876 (145 312) 48 620 227 126
Совокупный разрыв 
ликвидности (197 862) 390 448 141 192 275 942 323 818 178 506 227 126

Некоторые активные операции,  однако,  могут носить более долгосрочный характер, 
например,  вследствие частых пролонгаций краткосрочные кредиты могут иметь более 
длительный срок.  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
физические лица имеют право снимать средства со счетов до наступления срока погашения, 
теряя при этом право на начисленные проценты.
Просроченные активы, средства на счетах обязательных резервов в Банке России относятся 
в колонку «Без срока»,   т.к.  Банк,  руководствуясь принципом осторожности,  не 
рассматривает данные активы как ликвидные. 
Совпадение и/или контролируемые расхождения активов и обязательств по срокам 
востребования и погашения и процентным ставкам имеют основополагающее значение для 
управления Банком.  Полное совпадение активов и обязательств по указанным параметрам 
нехарактерно для банков,  поскольку их операции носят разнообразный характер и 
заключаются на различных условиях.  Указанное несовпадение может повысить 
прибыльность, но и может увеличить риск ликвидности.
Сроки востребования активов и погашения обязательств и способность замещать 
процентные обязательства по истечении срока их погашения на новые обязательства на 
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приемлемых условиях представляют собой важные факторы,  которые учитываются при 
оценке ликвидности Банка, процентного и валютного риска, которым подвергается Банк.
В соответствии с требованием Банка России Банк осуществляет ежедневный мониторинг 
позиций по ликвидности путем расчета нормативов мгновенной,  текущей и долгосрочной 
ликвидности,  характеризующих относительную величину чистого разрыва.  Предельные 
значения обязательных нормативов ликвидности составляют соответственно –  минимум 
15%,  минимум 50%,  максимум 120%.  В течение отчетного периода значения нормативов 
ликвидности, рассчитанные Банком,  соответствовали установленным критериям. 
Значения рассчитанных Банком нормативов ликвидности в соответствии с требованием 
Банка России составили:

Показатель Порядок расчета

Предел
ьные 

значен
ия

за 31 декабря 
2007 года, %

за 31 декабря 
2006 года, %

Норматив 
мгновенной 
ликвидности

Высоколиквидные активы / 
обязательства до 
востребования

Мин 
15% 116.192 95.507

Норматив текущей 
ликвидности

Ликвидные активы / 
обязательства на срок не более 
30 дней

Мин 
50% 67.010 57.922

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности

Размещенные средства на срок 
более 1  года /  собственные 
средства +  обязательства 
сроком более 1 года

Макс 
120% 114.975 119.605

Далее приведен анализ риска ликвидности  представляющий  оставшийся срок до 
погашения финансовых обязательств,  не являющихся производными финансовыми 
инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков по финансовым 
обязательствам (основной долг и проценты)  по наиболее ранней из дат,  когда Банк будет 
обязан погасить обязательство,  по состоянию на 31  декабря 2007  года.  Эти 
недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм,  отраженных в бухгалтерском 
балансе, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных денежных потоках.

тыс. руб.

Обязательства

до 1 мес. и 
до 

востребова
ния

1-3 мес. 3 мес. - 1 год 1 год -5 лет Более 5 лет Всего

Средства банков 14 424 91 483 31 450 442 655 0 580 012
Средства клиентов 816 277 617 977 1 549 294 810 169 1 3 793 718
Собственные ценные бумаги, 
выпущенные Банком 605 0 0 142 793 639 443 782 841

Прочие заемные средства 3 182 2 164 16 072 163 863 86 695 271 976
Итого платежей по 
обязательствам 834 488 711 624 1 596 816 1 559 480 726 139 5 428 547

По состоянию на 31 декабря 2006 года
тыс. руб.

Обязательства

до 1 мес. и 
до 

востребова
ния

1-3 мес. 3 мес. - 1 год 1 год -5 лет Более 5 лет Всего

Средства банков 243 029 58 664 15 068 206 329 0 523 090
Средства клиентов 525 149 422 200 753 137 576 685 1 2 277 172
Собственные ценные бумаги, 
выпущенные Банком 947 1 379 6 994 136 508 0 145 828

Прочие заемные средства 2 444 780 9 766 88 710 54 653 156 353
Итого платежей по 
обязательствам 771 569 483 023 784 965 1 008 232 54 654 3 102 443

Политика Банка по управлению ликвидность в 2007 году не изменилась.

Рыночный риск.   Банк принимает на себя рыночный риск,  связанный с открытыми 
позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску 
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общих и специфических изменений на рынке. Финансовый комитет устанавливает лимиты в 
отношении уровня принимаемого риска.   Однако,  в случае значительных рыночных 
колебаний, применение данных подходов не предотвращает возникновение риска понесения 
убытков вне этих лимитов.  Контроль за рыночным риском осуществляется на ежедневной 
основе.

По каждому виду рыночного риска,  которому Банк подвергается на отчетную дату 
проводится анализ чувствительности, отражающий информацию о том, как повлияли бы на 
прибыль или убыток изменения соответствующей переменной риска,  которое могло бы 
иметь место на отчетную дату.
 В 2007 году не произошло изменения в составе этих рисков и методах оценки и управления 
этими рисками. 
Валютный риск. Банк подвержен риску того, что справедливая стоимость будущих потоков 
денежных средств, связанных с финансовым инструментом, будет меняться из-за изменений 
валютно-обменных курсов.  В целях контроля за валютным риском Банк на ежедневной 
основе рассчитывает  и контролирует величину открытой валютной позиции.  На конец 2007 
года Банк имел остатки в рублях, долларах США, Евро.

тыс. руб.
Рубли Доллары 

США
1 USD=
24,5462 

руб

Евро

1 EURO=
35,9332 руб

Резервы 
(включая 

резервы под 
прочие потери)

Итого

Активы
Денежные средства и их 
эквиваленты 271 507 5 263 3 381 0 280 151
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России 56 211 0 0 0 56 211
Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

212 685 0 0 0 212 685

Средства в других банках 675 0 0 0 675
Кредиты и дебиторская 
задолженность 4 711 470 1 572 0 (172 632) 4 540 410
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 0 0 0 0 0
Инвестиции в 
неконсолидированные
и  дочерние  компании

3 058 0 0 0 3 058

Основные средства 87 364 0 0 0 87 364
Инвестиционная недвижимость - 0 0 0 -
Текущее требование по налогу на 
прибыль 14 873 0 0 0 14 873
Прочие активы 11 966 0 0 (3 212) 8 754
Итого активов 5 369 809 6 835 3 381 (175 844) 5 204 181
Обязательства
Средства банков 294 128 0 0 0 294 128
Средства клиентов 3 460 942 21 862 17 776 0 3 500 580 
Собственные ценные бумаги, 
выпущенные Банком 325 889 0 0 0 325 889
Прочие заемные средства 177 470 0 0 0 177 470
Текущие обязательства по налогу 
на прибыль 11 956 0 0 0 11 956
Отложенное налоговое 
обязательство 9 932 0 0 0 9 932
Прочие обязательства 23 960 0 0 0 23 960
Итого обязательств 4 304 277 21 862 17 776 0 4 343 915
Чистая балансовая позиция 1 065 532 (15 027) (14 395) (175 844) 860 266
Обязательства кредитного 
характера 77 620 0 0 0 77 620
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По состоянию на отчетную дату 31  декабря 2006  года позиция Банка по валютам 
составляла:

тыс. руб.
Рубли Доллары 

США
1 USD=

26,3311 руб

Евро
 

1 EURO =
34,6965 руб

Резервы 
(включая 

резервы под 
прочие потери)

Итого

Активы
Денежные средства и их 
эквиваленты 104 905 38 430 3 386 0 146 721
Обязательные резервы на 
счетах в Банке России 35 314 0 0 0 35 314
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

237 128 0 0 0 237 128

Средства в других банках 57 100 9 250 0 0 66 350
Кредиты и дебиторская 
задолженность 2 641 149 1 604 3 690 (145 225) 2 501 218
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

10 370 0 0 0 10 370

Инвестиции в 
неконсолидированные
и  дочерние  компании

98 0 0 0 98

Основные средства 11 733 0 0 0 11 733
Текущее требование по 
налогу на прибыль - 0 0 0 -
Отложенный налоговый 
актив 2 565 0 0 0 2 565
Прочие активы 3 351 0 0 (87) 3 264
Итого активов 3 103 713 49 284 7 076 (145 312) 3 014 761
Обязательства
Средства банков 495 375 0 0 0 495 375
Средства клиентов 2 034 155 20 151 11 650 0 2 065 956
Собственные ценные бумаги, 
выпущенные Банком 123 289 0 0 0 123 289
Прочие заемные средства 97 470 0 0 0 97 470
Текущие обязательства по 
налогу на прибыль - 0 0 0 -
Отложенное налоговое 
обязательство 408 0 0 0 408
Прочие обязательства 5 137 0 0 0 5 137
Итого обязательств 2 755 834 20 151 11 650 0 2 787 635
Чистая балансовая 
позиция 347 879 29 133 (4 574) (145 312) 227 126

Обязательства 
кредитного характера 36 736 0 0 0 36 736

Анализ чувствительности к валютному риску 
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Банка к увеличению и 
уменьшению  курса  доллара  США,  евро  к  рублю.  5%  -  это  уровень  чувствительности,  
который  используется  внутри  Банка  при  составлении  отчетов  о  валютном  риске  для 
ключевого  управленческого  персонала   и  представляет  собой  оценку  руководством 
возможного  изменения  валютных  курсов.  В  анализ  чувствительности   включены только 
суммы в иностранной валюте,  имеющиеся на конец периода,  при конвертации которых на 
конец периода используются курсы,  измененные на 5%  по сравнению с действующими. 
Анализ чувствительности включает как ссуды, предоставленные клиентам,  так и ссуды, 
выданные компаниям,  если подобные ссуды выдаются в валюте,  отличной от 
функциональной валюты кредитора или заемщика.
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тыс. руб.
 31 декабря 2007 года  31 декабря 2006 года

Руб./доллар 
США 
+5%

Руб./доллар 
США 
-5%

Руб./доллар 
США 
+5%

Руб./доллар 
США 
-5%

Влияние на прибыли или убытки до 
налогообложения

(751) 751 1 456 (1 456)

Влияние на капитал (571) 571 1 107 (1 107)

тыс. руб.
 31 декабря 2007 года  31 декабря 2006 года

Руб./евро
+5%

Руб./евро 
-5%

Руб./евро
+5%

Руб./евро
-5%

Влияние на прибыли или убытки до 
налогообложения

(720) 720 (229) 229

Влияние на капитал (547) 547 (174) 174

Процентный риск (риск процентной ставки).  Банк принимает на себя риск, связанный с 
влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки 
денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в 
случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может снижаться 
или приводит к возникновению убытков.

Банк подвержен процентному риску,  в первую очередь,  в результате предоставления 
кредитов клиентам и  другим банкам по фиксированным процентным ставкам в суммах и на 
сроки,  отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных средств с 
фиксированными процентными ставками.
На практике процентные ставки,  как правило,  устанавливаются на короткий срок.  Кроме 
того,  процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров, как по активам, так и по 
обязательствам,  нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в 
соответствии с текущей рыночной ситуацией. Банком в условиях предоставления кредитных 
ресурсов заложены условия пересмотра процентной ставки.
Для оценки процентного риска Банк на ежемесячной основе осуществляет расчет «нулевой» 
маржи и маржи прибыльности. Значения показателей оцениваются Финансовым комитетом, 
и по результатам анализа Финансовый  комитет вправе принять решение о пересмотре 
процентной политики банка.
В таблице по позиции ликвидности приведен анализ процентного риска по срокам до 
погашения, в связи с отсутствием существенных отличий анализа чувствительности Банка к 
изменению процентных ставок от анализа по срокам погашения.

В таблице ниже приведен анализ эффективных средних процентных ставок  по состоянию 
на конец отчетного периода. Анализ подготовлен на основе средневзвешенных процентных 
ставок на конец периода,  используемых для амортизации соответствующих активов 
(обязательств).

Анализ активов-пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок:
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тыс. руб.
Эффектив-

ные 
процентные 
ставки, %

31 декабря 2007
Чувствительные к 

изменению 
процентных 

ставок

Нечувствитель-
ные к изменению 

процентных 
ставок

Резерв 
под 

обесце-
нение

ИТОГО

Активы
Денежные средства и 
их эквиваленты 0 0 280 151 0 280 151

Обязательные 
резервы на счетах в 
Центральном банке 
Российской 
Федерации

0 0 56 211 0 56 211

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток

7.80 212 178 507 0 212 685

Средства в других 
банках 0 0 675 0 675

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность

22.44 4 713 042 0
(172 632)

4 540 410

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи

0 0 0 0 0

Инвестиции в 
неконсолидированные 
и 
дочерние компании

0 0 3 058 0 3 058

Основные средства 0 0 87 364 0 87 364
Инвестиционная 
собственность 0 0 0 0 0

Текущие требования 
по налогу на прибыль 0 0 14 873 0 14 873

Прочие активы 0 0 11 966 (3 212) 8 754
Итого активы 4 925 220 454 805 (175 844) 5 204 181
Обязательства
Средства банков 10.37 294 000 128 0 294 128
Средства клиентов 8.04 3 082 405 418 175 0 3 500 580
Собственные ценные 
бумаги,  выпущенные 
Банком

10.91 325 844 45 0 325 889

Прочие заемные 
средства 10.52 177 470 0 0 177 470

Текущие 
обязательства по 
налогу на прибыль

0 0 11 956 0 11 956

Отложенное 
налоговое 
обязательство

0 0 9 932 0 9 932

Прочие обязательства 0 0 23 960 0 23 960
Итого обязательства 3 879 719 464 196 0 4 343 915
\Чистый разрыв 
между активами-
пассивами, 
чувствительными к 
изменению 
процентных ставок

1 045 501 (9 391) (175 844) 860 266
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Анализ активов-пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок:
тыс. руб.

Эффектив-
ные 

процентные 
ставки, %

31 декабря 2006
Чувствительные к 

изменению 
процентных ставок

Нечувствитель-
ные к изменению 

процентных 
ставок

Резерв 
под 

обесце-
нение

ИТОГО

Активы
Денежные средства и 
их эквиваленты 0 0 146 721 0 146 721

Обязательные резервы 
на счетах в 
Центральном банке 
Российской Федерации

0 0 35 314 0 35 314

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток

8.64 226 480 10 648 0 237 128

Средства в других 
банках 10.00 20 000 46 350 0 66 350

Кредиты и дебиторская 
задолженность 31.01 2 646 443 0 (145 225) 2 501 218

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи

10.15 10 010 360 0 10 370

Инвестиции в 
неконсолидированные 
и 
дочерние компании

0 0 98 0 98

Основные средства 0 0 11 733 0 11 733
Текущие требования по 
налогу на прибыль 0 0 - 0 -

Отложенный 
налоговый актив 0 0 2 565 0 2 565

Прочие активы 0 0 3 351 (87) 3 264
Итого активы 2 902 933 257 140 (145 312) 3 014 761
Обязательства
Средства банков 8.47 495 375 0 0 495 375
Средства клиентов 14.40 1 957 596 108 360 0 2 065 956
Собственные ценные 
бумаги,  выпущенные 
Банком

11.90 123 244 45 0 123 289

Прочие заемные 
средства 13.64 97 470 0 0 97 470

Текущие обязательства 
по налогу на прибыль 0 0 0 0 -

Отложенное налоговое 
обязательство 0 0 408 0 408

Прочие обязательства 0 0 5 137 0 5 137
Итого обязательства 2 673 685 113 950 0 2 787 635
Чистый разрыв 
между активами-
пассивами, 
чувствительными к 
изменению 
процентных ставок

229 248 143 190 (145 312) 227 126

В анализ чувствительности  включены только суммы, имеющиеся на конец периода.  
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Анализ чувствительности к изменению процентного риска представлен в таблице.
тыс. руб.

 31 декабря 2007 года  31 декабря 2006 года
Ставка

+1%
Ставка

-1%
Ставка

+1%
Ставка

-1%

АКТИВЫ
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

2 122 (2 122) 2 265 (2 265)

Средства в других банках 0 0 200 (200)
Кредиты и дебиторская задолженность 47 130 (47 130) 26 464 (26 464)
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

0 0 100 (100)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков (2 940) 2 940 (4 954) 4 954
Средства клиентов (30 849) 30 849 (19 576) 19 576
Выпущенные долговые ценные бумаги (3 258) 3 258 (1 232) 1 232
Прочие заемные средства (1 750) 1 750 (975) 975
Влияние на прибыли или убытки до 
налогообложения

10 455 (10 455) 2 292 (2 292)

тыс. руб.
 31 декабря 2007 года  31 декабря 2006 года
Ставка

+1%
Ставка

-1%
Ставка

+1%
Ставка

-1%

АКТИВЫ
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

1 613 (1 613) 1 721 (1 721)

Средства в других банках 0 0 152 (152)
Кредиты и дебиторская задолженность 35 819 (35 819) 20 113 (20 113)
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

0 0 76 (76)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков (2 234) 2 234 (3 765) 3 765
Средства клиентов (23 445) 23 445 (14 878) 14 878
Выпущенные долговые ценные бумаги (2 476) 2 476 (937) 937
Прочие заемные средства (1 330) 1 330 (741) 741
Влияние на капитал 7 946 (7 946) 1 742 (1 742)

Банк принимает на себя риск,  связанный с колебаниями рыночных процентных ставок,  в 
связи с этим,  оценивается подверженность убыткам при критичных рыночных условиях и 
учитываются результаты оценки при выработке процентной политики по привлечению и 
размещению денежных средств.  Решения по процентной политике принимаются 
Финансовым комитетом Банка.

Прочие ценовые риски Банк подвержен ценовому риску (фондовому)  в отношении 
вложений в долевые ценные бумаги. Система управления фондовым риском включает:

• систему лимитирования (на одного эмитента,  на общий объем корпоративных 
ценных бумаг);

• критерии оценки; и
• систему мониторинга фондового риска.
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Финансовым комитетом в целях управления ценовыми рисками установлены лимиты 
снижения  рыночной стоимости портфеля ценных бумаг,  контролируемые на ежедневной 
основе.
Анализ чувствительности к ценовому риску в отношении вложений в долевые ценные 
бумаги.
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к 
повышению/снижению цен на долевые ценные бумаги на 10%:

На 31 декабря 2007 года

(тыс. руб.)

На 31 декабря 2006 года

(тыс. руб.)

Цена акции
+10%

Цена акции
-10%

Цена акции
+10%

Цена акции
-10%

Влияние на чистую 
прибыль и капитал 424 (424) 7 165 (7 165)

Степень подверженности Банка изменениям цен на долевые ценные бумаги существенно не 
изменилась по сравнению с прошлым годом.
Ограничения анализа чувствительности. В приведенных выше таблицах отражен эффект 
изменения,  основанного на главном предположении,  тогда как другие предположения 
остаются неизменными.  В действительности,  существует связь между предположениями и 
другими факторами.  Также следует отметить,  что чувствительность имеет нелинейный 
характер,  поэтому не должна проводиться интерполяция или экстраполяция полученных 
результатов.
Анализ чувствительности не учитывает, что Банк активно управляет активами и пассивами. 
В дополнение к этому финансовое положение Банка может быть подвержено изменениям в 
зависимости от изменений,  происходящих на рынке.  Например,  стратегия Банка в области 
управления финансовыми рисками нацелена на управление риском колебания рынка.  В 
случае резких негативных колебаний цен на рынке  руководство может обращаться к таким 
методам, как продажа или покупка активов, а также иным методам защиты. Следовательно, 
изменение предположений может не оказать влияния на обязательства и существенно 
повлиять на активы,  учитываемые на балансе в иностранной валюте.  В этой ситуации 
разные методы оценки активов и обязательств могут приводить к значительным колебаниям 
величины собственных средств.
Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают 
использование гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального 
риска,  которые представляют собой лишь прогноз  о предстоящих изменениях на рынке, 
которые невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности.

28. УСЛОВНЫЕ  И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Экономическая среда -  Основная экономическая деятельность Банка осуществляется в 
Российской Федерации.  Законодательство и нормативные документы,  влияющие на 
экономическую ситуацию в Российской Федерации, подвержены частым изменениям, активы 
и операции Банка могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической и 
экономической ситуации.
Налогообложение - Наличие в российском налоговом законодательстве положений, которые 
могут иметь более одного толкования,  способствует вынесению налоговыми органами 
решений, основанных на собственных произвольных суждениях.  Это,  зачастую, приводит к 
необходимости отстаивания налогоплательщиком своих интересов в суде вследствие 
отличного от позиции налогоплательщика толкования налоговыми органами норм 
налогового законодательства.  Следует иметь в виду,  что налоговые органы в целях 
толкования действий Банка могут,  в частности,  использовать разъяснения судебных органов, 
закрепивших понятия “необоснованной налоговой выгоды ” и ”действительного 
экономического смысла операции”, а также критерии “деловой цели” сделки. 
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Такая неопределенность может,  например,  относиться к налоговой трактовке финансовых 
инструментов и определению рыночного уровня ценовых показателей по сделкам.  Она может 
приводить к  толкованию налоговыми органами возникших временных налоговых разниц по 
формированию и восстановлению резервов под возможные потери по ссудам и 
задолженности, приравненной к ссудной, как занижения налогооблагаемой базы.  Руководство 
Банка  уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, соответственно, 
начисление соответствующих резервов в отчетности не требуется. 
Налоговые органы могут проводить проверку налоговой отчетности за последние три года, 
однако, проведение налоговой проверки не означает, что вышестоящий налоговый орган не 
может провести проверку повторно.  Кроме того,  в соответствии с разъяснениями судебных 
органов срок,  за который может быть проверена налоговая отчетность,  может быть в 
принципе восстановлен,  в случае признания судом факта воспрепятствования проведению 
проверки налоговыми органами.

Судебные иски - Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты и контрагенты 
выдвигают претензии к Банку. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним 
Банк не понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой отчетности 
не создавались. 
В настоящее время розничным банкам предъявляются иски со стороны физических лиц в 
отношении сокрытия дополнительных комиссий,  взимаемых по кредитным договорам.  В 
связи с этим ЦБ РФ выпустил указание,  в котором он обязывает банки раскрывать 
эффективные ставки по кредитам физических лиц.  Руководство Банка считает,  что данные 
иски не имеют судебной перспективы,  и разрабатывает процедуры по раскрытию 
информации в кредитных договорах в соответствии с указанием ЦБ РФ.

Операционная аренда – По состоянию на 31 декабря 2007 года действовали 55 соглашений 
операционной аренды (2006г.: 40). Соглашения операционной аренды заключены банком на 
срок до 1 года.

Будущие минимальные арендные платежи Банка  по нерасторгнутым срочным соглашениям 
операционной аренды недвижимости по состоянию на 31  декабря 2007  и 31  декабря 2006 
года представлены следующим образом.

тыс. руб.

31 декабря
2007 года

31 декабря
2006 года

Не более одного года 21 284 17 783
От 1 года до 5 лет 4 934 7 959
Свыше 5 лет 2 103 2 353
Итого обязательства по договорам операционной аренды 28 321 28 095

Банком по состоянию на 31 декабря 2007 г. было заключено 18 договоров с неопределенным 
сроком на сумму 936 тыс.р. в месяц. (31 декабря 2006 г.: 14 договоров на сумму 113 тыс.р.).
Банком  по  состоянию  на 31  декабря 2007    заключено  46  договора  аренды  нежилой 
недвижимости   общей  площадью  3551  кв.  м.  на сумму   48  381  тыс.  руб.   в  год. 
(31 декабря 2006 г.:  34 договора аренды нежилой недвижимости общей площадью 827 кв.м. 
на сумму 29 707 тыс. руб.).
Обязательства по капитальным затратам – По состоянию на 31 декабря 2007 года Банк не 
имел существенных обязательств по капитальным затратам.
Обязательства кредитного характера -  В процессе своей деятельности для удовлетворения 
потребностей клиентов Банк использует финансовые инструменты с внебалансовыми рисками. 
Данные инструменты, несущие в себе кредитные риски различной степени, не отражаются  в 
балансе банка.
Максимальный размер риска  по условным финансовым обязательствам и обязательствам по 
выдаче кредитов в случае неисполнения второй стороной по сделке своих обязательств и 
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обесценении всех встречных требований и обеспечения  эквивалентен договорной стоимости 
этих инструментов.
Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, 
что и в отношении отраженных в балансе финансовых инструментов,  в случае наличия в 
договоре  безусловного обязательства  предоставить денежные средства.
По состоянию на 31  декабря 2006  созданный резерв на потери по условным финансовым 
обязательствам составил  87 тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2007 и на 31 декабря 2006 года номинальные суммы, или суммы 
согласно договорам по условным финансовым обязательствам составляли:

тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Неиспользованные кредитные линии и 
обязательства по предоставлению кредитов 80 378 36 662

Гарантии выданные 0 0
Резерв по обязательствам кредитного характера (0) (930)
Итого обязательств кредитного характера 80 378 35 732

Решение о предоставлении кредитов клиентам в пределах сумм открытых кредитных линий 
принимается  при каждом очередном обращении клиента за кредитными ресурсами и 
зависит от финансового положения заемщика,  кредитной истории и прочих факторов, 
характеризующих кредитные риски и оцениваемых Банком на момент принятия такого 
решения.  Сумма обязательств с таким условием,  отраженных в составе обязательств по 
ссудам и неиспользованным кредитным линиям, составляет 80 378 тыс. руб. и  35 732 тыс. 
руб. по состоянию на 31 декабря 2007 и  31 декабря 2006 года соответственно.

Ниже представлены   анализ   и  изменения  резерва  по обязательствам кредитного 
характера:

тыс. руб.
Резерв по обязательствам кредитного характера 2007 2006
Резерв по обязательствам кредитного характера за 
31 декабря года, предшествующего отчетному (930) (162)

Изменения резерва под убытки по обязательствам 
кредитного характера в течение периода 930 (768)

Резерв по обязательствам  кредитного 
характера   за 31 декабря года отчетного 0 (930)

Активы,  находящиеся на ответственном хранении.  Данные средства не отражаются 
на балансе,  так как они не являются активами Банка.  Номинальная стоимость,  указанная 
ниже,  обычно отличается от справедливой стоимости соответствующих активов.  Активы 
на ответственном хранении включают следующие категории:

31 декабря 2007 31 декабря 2006
Ценные бумаги, тыс. руб 0 0
Закладные и прочие документы 0 0
Монеты из драгметаллов, тыс. руб 0 0

Заложенные активы.  
тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
Заложенный 

актив
Соответству

ющее 
обязательство

Заложенный 
актив

Соответствующее 
обязательство

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0 0 0

Основные средства 0 0 0 0
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  По состоянию на отчетную дату 31  декабря 2007  года обязательств Банка по которым 
заложены финансовые активы - нет. 

29.     СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Приведенные ниже данные о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов 
соответствуют требованиям МСБУ 32  «Финансовые инструменты:  раскрытие и 
представление информации» и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
Справедливая стоимость определяется как стоимость,  по которой финансовый инструмент 
может быть приобретен при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку,  независимыми друг от друга сторонами,  кроме 
случаев принудительной или ликвидационной продажи.  Представленные оценки могут не 
отражать суммы, которые Банк  смог бы получить при фактической реализации имеющегося 
у нее пакета тех или иных финансовых инструментов.

тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость 

Денежные средства и их 
эквиваленты 280 151 280 151 146 721 146 721

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

212 685 212 685 237 128 237 128

Средства в других банках 675 675 66 350 66 350
Кредиты и дебиторская 
задолженность 4 540 410 4 540 410 2 501 218 2 501 218

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи (кроме 
некотируемых акций)

0 0 10 370 10 370

Средства банков 294 128 294 128 495 375 495 375
Средства клиентов 3 500 580 3 500 580 2 065 956 2 065 956
Собственные ценные 
бумаги. выпущенные 
Банком

325 889 325 889 123 289 123 289

Прочие заемные средства 177 470 177 470 97 470 97 470

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Банком 
исходя из имеющейся рыночной информации (при ее наличии)  и надлежащих методов 
оценки. Несмотря на то,  что Российской Федерации присвоены рейтинги инвестиционного 
уровня,  экономика страны продолжает проявлять некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся странам,  а экономические условия продолжают ограничивать 
объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими 
или отражать стоимость продажи по низким ценам,  и,  ввиду этого,  не отражать 
справедливую стоимость финансовых инструментов.  При определении  справедливой 
стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную 
информацию.
 На отчетную дату  Банком использовались следующие методы и допущения при расчете 
справедливой стоимости каждого типа финансовых инструментов,  для которых это 
представляется возможным:
Финансовые инструменты,  отраженные по справедливой стоимости. Финансовые 
активы и обязательства,  оцениваемые через прибыль или убыток отражены в балансе по 
справедливой стоимости. 
По некоторым финансовым активам,  оцениваемым Банком по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток,  по которым отсутствуют котировки Банк оценивал активы по 
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результатам недавней продажи, либо  по результатам анализа дисконтированных денежных 
потоков. 
Средства,  предоставленные банкам – справедливая стоимость основана на расчете 
дисконтированных денежных потоков с учетом обесценения.  Справедливая стоимость 
кредитов банкам существенно не отличалась от балансовой, это объясняется существующей 
практикой коротких  размещении,  в результате чего проценты по большинству остатков 
начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам.
Кредиты и дебиторская задолженность – Справедливая стоимость ссуд, 
предоставленных клиентам,  не может быть определена с достаточной степенью 
достоверности,  так как невозможно получить рыночную информацию или применить 
другой способ оценки таких финансовых инструментов.
Обязательства,  отражаемые по амортизированной стоимости.  Оценочная 
справедливая стоимость инструментов,  не имеющих рыночной цены,  основывается на 
дисконтированных денежных потоках.  См.   Примечания 13,  14,  15,  16  в отношении 
оценочной справедливой стоимости средств других банков, средств клиентов, выпущенных 
долговых ценных бумаг и прочих заемных средств соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2007 года справедливая стоимость финансовых инструментов в 
разрезе классов представлена ниже

тыс. руб.
Классы 

финансовых 
инструментов

Категории финансовых инструментов ИТОГО Справедли-
вая стоимость

Отражаемые 
по 

справедли-
вой 

стоимости 
через 

прибыль или 
убыток

Кредиты и 
дебиторс-
кая задол-
женность

Финансовые 
активы. 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Финансовые 
обязательст-

ва, 
отражаемые 
по амортизи-

рованной 
стоимости

Котируемые 
долговые ценные 
бумаги

212 178 0 0 0 212 178 212 178

Котируемые 
долевые ценные 
бумаги

507 0 0 0 507 507

Кредиты 
предоставленные 
клиентам

0 4 540 410 0 0 4 540 410 4 540 410

Кредиты, 
предоставленные 
банкам

0 675 0 0 675 675

Кредиты, депозиты, 
вклады полученные 
и прочие заемные 
средства

0 0 0 4 298 067 4 298 067 4 298 067

ИТОГО 212 685 4 541 085 0 4 298 067 9 051 837 9 051 837

По состоянию на 31 декабря 2006 года справедливая стоимость финансовых инструментов в 
разрезе классов представлена ниже
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тыс. руб.
Классы 

финансовых 
инструментов

Категории финансовых инструментов ИТОГО Справедли-
вая стоимостьОтражаемые 

по 
справедли-

вой 
стоимости 

через 
прибыль или 

убыток

Кредиты и 
дебиторс-
кая задол-
женность

Финансовые 
активы. 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Финансовые 
обязательст-

ва, 
отражаемые 
по амортизи-

рованной 
стоимости

Котируемые 
долевые ценные 
бумаги

8 570 0 0 0 8 570 8 570

Котируемые 
долговые ценные 
бумаги

216 612 0 0 0 216 612 216 612

Некотируемые 
долговые ценные 
бумаги 

11 946 0 10 010 0 21 956 21 956

Некотируемые 
долевые ценные 
бумаги

0 0 458 0 458 458

Кредиты 
предоставленные 
клиентам

0 2 501 218 0 0 2 501 218 2 501 218

Кредиты, 
предоставленные 
банкам

0 66 350 0 0 66 350 66 350

Кредиты, депозиты, 
вклады  полученные 
и прочие заемные 
средства

0 0 0 2 782 090 2 782 090 2 782 090

ИТОГО 237 128 2 567 568 10 468 2 782 090 5 597 254 5 597 254

30. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные стороны или операции со связанными сторонами в соответствии с определением, 
данным в МСБУ 24 « Раскрытие информации о связанных сторонах», представляют собой:

а)  стороны,  которые прямо или косвенно,  через одного или нескольких посредников: 
контролируют Банк, контролируются ею, или вместе с ней находятся под общим контролем 
(к ним относятся материнские компании,  дочерние компании и другие дочерние компании 
одной материнской фирмы);  владеют пакетами акций Банка, которые дают им возможность 
оказывать значительное влияние на деятельность;  и которые имеют совместный контроль 
над Банком;

б)  ассоциированные компании –  компании,  на деятельность которых Банк оказывает 
существенное влияние, но которые не являются ни дочерними, ни совместными компаниями 
инвестора;

в) совместные предприятия, участником в которых является Банк;

г) ключевой управленческий персонал Банка или ее материнской компании;

д) ближайшие родственники любого из лиц, перечисленных в пунктах (а) – (г);
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е)  стороны,  которые являются компаниями,  находящимися под контролем,  совместным 
контролем или существенным влиянием со стороны любого из лиц, перечисленных 
в пунктах (а) – (д),  или существенные пакеты акций с правом голоса в которых прямо или 
косвенно принадлежат любому из таких лиц;

ж)  пенсионные планы,  осуществляющие выплаты в пользу сотрудников Банка или любого 
предприятия, которое является связанной стороной по отношению к Банку.

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется 
содержанию отношений,  а не только их юридической форме. Информации об операциях 
Банка со связанными сторонами по состоянию на 31  декабря 2007  и 31  декабря 2006  года 
представлены далее:

тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Операции со 
связанной 
стороной

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности

Операции со 
связанной 
стороной

Итого по 
категории в 

соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности

Ссуды и дебиторская 
задолженность

0 4 713 042 0 2 646 443

- ключевой управленческий 
персонал 

13 467 0 11 756 0

-   прочие связанные стороны 231 671 0 118 689 0
Резерв под обесценение ссуд, 
предоставленных клиентам

0 (172 632) 0 (145 225)

- ключевой управленческий 
персонал 

124 0 0 0

-   прочие связанные стороны 2 102 0 14 404 0
Инвестиции в неконсолидируемые 
дочерние и зависимые компании

0 3 058 0 0

   -прочие связанные стороны 3 058 0 0 0
Средства клиентов 3 503 050 0 2 065 956
-  акционер 23 277 0 25 489 0
- ключевой управленческий 
персонал 

3 480 0 1 012 0

-   прочие связанные стороны 188 746 0 80 575 0
 Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

325 889 123 289

- прочие связанные стороны 204 702 0 53 575 0
Условные обязательства 
кредитного характера

0 77 620 0 36 736

- ключевой управленческий 
персонал 

416 0 255 0

-   прочие связанные стороны 1 399 0 0 0
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тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Операции со 
связанной 
стороной

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности

Операции со 
связанной 
стороной

Итого по 
категории в 

соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности

Расходы на содержание персонала 0 (124 037) 0 (67 300)
- Заработная плата и другие 
краткосрочные вознаграждения 

(21 907) 0 (20 429) 0

В отчете о прибылях и убытках  за год,  закончившийся 31  декабря 2007  и 31  декабря 2006 
года, были отражены следующие суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами:

тыс. руб.

31 декабря 2007 31 декабря 2006
Операции со 

связанной 
стороной

Итого по 
категории в 
соответстви

и со 
статьями 

финансовой 
отчетности

Операции со 
связанной 
стороной

Итого по 
категории в 

соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности

Процентные доходы 0 838 785 0 518 851
- ключевой управленческий 
персонал 

1 828 0 843 0

-   прочие связанные стороны 10 156 0 4 774 0
Процентные расходы 0 (417 834) 0 (273 935)
- ключевой управленческий 
персонал 

(15 459) 0 (602) 0

-   прочие связанные стороны (5 050) 0 (4 538) 0
Комиссионные доходы 0 25 522 0 5 558
-   прочие связанные стороны 12 620 0 0 0
Прочие операционные доходы 0 4 746 0 64 455
-   прочие связанные стороны 108 0 0 0
Операционные расходы 0 (218 044) 0 (135 737)
- ключевой управленческий 
персонал 

(21 907) 0 (20 429) 0

-   прочие связанные стороны (16 447) 0 (3 807) 0

В 2006  г.  Банком связанной стороне были выплачены дивиденды по привилегированным 
акциям в размере 418 тыс.р.
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31. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

29  февраля 2008  года на общем собрании акционеров ОАО «ИжЛадабанк»  было принято 
решение об увеличении уставного капитала ОАО «Ижладабанк»  путем выпуска 72,985,388 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. по цене 4.26 руб. за одну акцию. 

Также 29  февраля 2008  года на общем собрании акционеров ОАО «ИжЛадабанк»  было 
принято решение о переименовании ОАО «ИжЛадабанк» в Открытое акционерное общество 
«БыстроБанк» (ОАО «БыстроБанк»).

Годовое собрание акционеров состоится 26.06.2008г.

32.  УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ,  ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Банк  производит  оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в отчетности 
суммы активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и профессиональные 
суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, 
включая ожидания в отношении будущих событий,  которые,  по мнению руководства, 
являются обоснованными в свете текущих обязательств.  В процессе применения учетной 
политики руководство банка также использует профессиональные суждения и оценки. 
Профессиональные суждения,  которые оказывают наиболее существенное воздействие на 
суммы,  отражаемые в финансовой отчетности и оценки,  результатом которых могут быть 
существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение 
следующего финансового года включают:

Убытки от обесценения кредитов и дебиторской задолженности. 
Банк анализирует свой кредитный портфель на регулярной основе.  При определении того, 
следует ли отражать убыток от обесценения в отчете о прибылях и убытках,  Банк 
использует профессиональные суждения о наличии видимых признаков, 
свидетельствующих о поддающемся измерению снижении расчетных будущих денежных 
потоков по кредитному портфелю.  Такие признаки могут включать данные о негативном 
изменении платежного  статуса заемщика,  экономических условий,  связанных с 
невыполнением обязательств по активам.
Принципы,  положенные в основу формирования резерва под обесценение кредитов, 
описаны во внутренних документах и утверждены руководством. 
Руководство совершенствует систему бухгалтерского учета Банка для того, чтобы в полном 
объеме собирать информацию,  необходимую для оценки обесценения кредитов и 
дебиторской задолженности.  Методика и профессиональные суждения,  используемые при 
оценке сумм и сроков будущих денежных потоков, регулярно анализируются для снижения 
любого расхождения между расчетными и фактическими убытками.

Расход (доход) от размещения (привлечения) активов (пассивов) по ставкам выше (ниже) 
рыночных. 
Оценка Банком условий рыночности основана на анализе внутренней статистики,  при этом 
определение нерыночных процентных ставок осуществляется на анализе отклонений от 
средневзвешенной процентной ставки для однородного портфеля требований и 
обязательств.  Следуя принципу осторожности,  в финансовой отчетности Банк признает 
только расход от размещения (привлечения) активов (обязательств).

Налоговое законодательство.
Налоговое,  валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают 
возможность различных толкований.

Справедливая стоимость финансовых инструментов. 
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Справедливая стоимость представляет собой стоимость,  на которую финансовый 
инструмент можно обменять в ходе сделки между заинтересованными сторонами. Отличной 
от вынужденной продажи или ликвидации.  Наилучшим показателем справедливой цены 
является рыночная цена.  Расчет справедливой цены финансовых инструментов проводится 
Банком на основе доступной рыночной информации,  если такая имеется,  и надлежащих 
методик оценки.  Однако,  для интерпретации  рыночных данных в целях расчета 
справедливой стоимости требуется профессиональное суждение.  Изменения в оценке этих 
факторов могут повлиять на отражаемую в отчетности справедливую цену.  Российская 
Федерация все еще имеет некоторые характерные черты развивающегося рынка,  а 
экономические условия все еще ограничивают объемы деятельности на финансовых 
рынках.  Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать сделки по 
ликвидационной стоимости и,  таким образом,  не представлять справедливую стоимость 
финансовых инструментов.  Руководство использовало всю доступную рыночную 
информацию для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов.

Уровень достаточности капитала.
Уровень достаточности капитала рассчитывается в соответствии с требованиями 
Международной конвергенции оценки капитала и стандартов,  применяемых к капиталу 
(принята в июле 1988  года,  пересмотрена в ноябре 2005  года)  (или «Базельским 
соглашением»).  Эти требования допускают возможность различных трактовок и при 
принятии решения о включении,  исключении и/или классификации значений при расчете 
уровня достаточности капитала требуют профессионального суждения руководства.

33.  КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

В соответствии с установленными количественными показателями с целью обеспечения 
достаточности капитала Банк обязан выполнять требования,  касающиеся минимальных 
сумм и нормативов (приведенных в таблице)  в отношении общего и основного капитала 
(рассчитанного по Базельскому соглашению)  по активам, взвешенным с учетом риска.
Суммы капитала Банка и нормативов представлены в следующей таблице:

тыс. руб.
31 декабря 2007 31 декабря 2006

Капитал первого уровня
Уставный капитал 748 331 648 331
Эмиссионный доход 404 000 0
Нераспределенная прибыль (323 516) (421 475)
Итого капитала первого уровня 828 815 226 856
Капитал второго уровня
Фонд переоценки основных средств 31 451 270
Субординированный долг 134 956 77 491
Итого капитал  второго уровня 166 407 77 761
ВСЕГО КАПИТАЛ 995 222 304 617
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