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Примечания к финансовой отчетности.

1.Основная деятельность Банка.
Инвестиционный кредитный банк «ИжЛадабанк»(ОАО) (далее «Банк») - это коммерческий банк, действующий 
в форме открытого акционерного общества.  Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, 
выданной Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ),  с 1992  года.  Основным владельцем Банка 
является одно физическое лицо, которое принимает активное участие в организации оперативной деятельности 
Банка.  Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на 
территории Российской Федерации.
Банк имеет дополнительный офис в п. Игра в Удмуртской республике.
Банк зарегистрирован по следующему адресу:  426008,  Ижевск,  ул.  Пушкинская,  268.  По состоянию на 31 
декабря 2004г. численность персонала составила 98 человек.

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность. 

В экономике Российской Федерации продолжают проявляться характерные особенности, присущие
развивающимся странам.  Среди них,  в частности,  неконвертируемость национальной валюты в большинстве 
стран,  наличие валютного контроля,  а также сравнительно высокая инфляция.  Налоговое,  валютное и 
таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и 
подвержены часто вносимым изменениям.
Хотя тенденции развития экономики свидетельствуют об ее улучшении, перспективы экономического развития 
Российской Федерации зависят от эффективности экономических,  финансовых и валютных мер, 
предпринимаемых Правительством,  а также развития налоговой,  правовой,  нормативной и политической 
систем.
Банковский сектор в Российской Федерации особенно чувствителен к колебаниям валютного курса и 
экономической ситуации.  Стратегия Банка направлена на работу с физическими лицами.  Приоритетными 
направлениями для Банка являются  вкладные операции и кредитование физических лиц. В дополнение к этому 
Банк производит значительные банковские операции и операции на денежном рынке со средними и малыми 
банками в России.  Тем самым Банк принимает на себя значительный риск,  связанный с данным сектором 
рынка.

3. Основы представления отчетности.

Финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты  и интерпретации  Комитета по международным 
стандартам финансовой отчетности.
Банк ведет учетные записи в соответствии с требованиями банковского законодательства и правилами 
бухгалтерского учета Российской Федерации.  Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих 
учетных данных с корректировками, необходимыми
для приведения ее в соответствие во всех существенных аспектах МСФО.
Данная финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской Федерации,  российских 
рублях.  Отчетность скорректирована с учетом инфляции в соответствии с МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции» так, чтобы все суммы в рублях были выражены с учетом покупательной способности российского рубля по 
состоянию на 31 декабря 2002 года.  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. Несмотря  на то,  что эти оценки 
основаны на понимании руководством текущих событий и  операций,  фактические результаты могут отличаться от этих 
оценок. Оценки, расхождение которых с фактическими результатами наиболее вероятно, связаны с формированием резервов 
на возможные потери по ссудам и определением справедливой стоимости финансовых инструментов.

4. Принципы учетной политики.

Основные принципы бухгалтерского учета – Настоящая финансовая отчетность Банка подготовлена на основе метода 
начислений.
Бухгалтерский учет ведется Банком в соответствии с российским законодательством. Прилагаемая финансовая отчетность, 
составленная на основе бухгалтерских записей, ведущихся в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, 
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была соответствующим образом скорректирована с целью приведения ее в соответствие с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).
Валюта отчетности.  Денежной единицей, используемой при составлении данной финансовой отчетности, является 
российский рубль, сокращенно обозначаемый как «руб.».  
Инвестиции в дочерние и аффилированные компании. Вложения в компании, в которых Банк владеет более, чем 20% 
акционерного капитала, но не имеет возможности или намерения контролировать или оказывать существенное влияние на их 
финансовую и оперативную политику, или неконсолидация таких компаний не приводит к существенному влиянию на 
финансовую отчетность Банка в целом, или Банк намерен перепродать такие инвестиции в ближайшем будущем, а также 
инвестиции в компании, в которых Банк владеет менее чем 20% акционерного капитала, отражаются по справедливой или 
приближенной к ней стоимости, либо по стоимости приобретения, если справедливую стоимость инвестиций невозможно 
определить.  Руководство  периодически  производит  оценку  возможности  реализации  балансовой  стоимости  таких 
инвестиций и, в случае необходимости, создает оценочные резервы.
Денежные средства и их эквиваленты.  Денежные средства и их эквиваленты включают в себя активы, 
которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного дня, а именно денежные средства в 
кассе, остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ, свободные средства, размещенные на корреспондентских 
счетах российских коммерческих банков, а также средства, размещенный в российских коммерческих банках в 
виде кредитов и депозитов,  срок возврата которых по условиям договора не превышает 30 календарных дней 
после отчетной даты.  Все краткосрочные межбанковские размещения, суммы, в отношении которых имеются 
какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.
 Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ. Обязательные резервы представляют собой средства,
депонированные в ЦБ РФ и не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка.
Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета 
о движении денежных средств.
 Ценные бумаги торгового портфеля. Ценные бумаги, предназначенные для торговли, представляют собой долговые и 
долевые ценные бумаги, приобретенные, в основном, с целью извлечения прибыли в результате краткосрочных колебаний 
цен или маржи дилера. Ценные бумаги, предназначенные для торговли, отражаются по справедливой стоимости. Для 
определения справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли, Банк использует рыночные котировки. 
Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли, относится на счет прибылей и 
убытков за период.
Реализованные и  нереализованные  доходы  и расходы по операциям с торговыми ценными  бумагами  отражаются  в отчете 
о  прибылях  и  убытках  за         период,  в котором они возникли,  в составе доходов за вычетом  расходов  по  операциям  с  
торговыми ценными бумагами. Процентные доходы по торговым ценным бумагам отражаются  в  отчете  о прибылях и 
убытках  как  процентные  доходы  по  торговым  ценным бумагам.  Дивиденды  полученные  отражаются  по строке 
«Доходы по дивидендам" в составе  прочих  операционных доходов.
Векселя в торговом портфеле учитываются по первоначальной стоимости, приблизительно равной справедливой с учетом 
всех затрат по сделке. Затем отражается  по амортизируемой стоимости, которая рассчитывается исходя из заявленной 
доходности (дисконта) по условиям договора, либо из фактической доходности в случае реализации векселей в отчетном 
периоде.
Покупка и продажа торговых ценных бумаг, поставка которых должна производиться в сроки,
установленные законодательством или делового оборота 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.
Сделки  по  договорам  продажи  и  обратного  выкупа.  Ценные  бумаги,  приобретенные  по  договорам  с 
обязательством   обратной   продажи   ("обратные   репо"),  учитываются  как  средства  в  других  банках  или 
кредиты и авансы  клиентам.  Разница между ценой продажи и ценой обратного   выкупа   учитывается   как  
проценты    и   начисляется   на   протяжении   всего  срока  действия договора репо.
 Инвестиционные ценные бумаги,  имеющиеся в наличии для продажи.  Данная категория ценных бумаг 
включает инвестиционные ценные бумаги  ,  которые руководство намерено удерживать в течение 
неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в зависимости от требований по 
поддержанию ликвидности или в результате изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на акции. 
Руководство классифицирует инвестиционные ценные бумаги в соответствующую категорию в момент их 
приобретения.
Первоначально инвестиционные ценные бумаги,  имеющиеся в наличии для продажи,  учитываются по 
стоимости приобретения (которая включает затраты по сделке),  и впоследствии переоцениваются по 
справедливой стоимости на основе котировок на покупку.  Некоторые инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи,  по которым не имеется котировок из внешних независимых источников, 
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оценены руководством Банка по справедливой стоимости, которая основана на результатах недавней продажи 
аналогичных ценных бумаг несвязанным третьим сторонам,  на анализе прочей информации,  такой,  как 
дисконтированные денежные потоки и финансовая информация об объекте инвестиций, а также на применении 
других методик оценки.  Реализованные и нереализованные доходы и расходы,  возникающие в результате 
изменения справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг,  имеющихся в наличии для продажи, 
отражаются в капитале. Процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи,  отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы по торговым ценным бумагам. 
Дивиденды полученные учитываются как доходы по дивидендам в отчете о прибылях и убытках.
При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи,  отражается на дату заключения сделки,  которая является датой,  на которую у Банка 
возникает обязательство купить или продать данный актив.  Все прочие покупки и продажи отражаются как 
форвардные операции до момента расчетов по сделке.
Предоставленные ссуды.  Кредиты,  предоставленные Банком в виде денежных средств непосредственно 
заемщику (кроме тех,  которые предоставлены с намерением немедленной или скорой продажи и 
соответственно подлежащие отражению как торговые активы),  классифицируются как предоставленные 
кредиты и авансы. Требования, полученные Банком в результате переуступки прав требования от третьих лиц 
исполнения обязательств в денежной форме, классифицируются как предоставленные кредиты и авансы.
Предоставленные кредиты и авансы отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам или 
с момента приобретения прав требования.
Первоначально предоставленные кредиты и авансы отражаются по первоначальной стоимости,  которая 
представляет собой справедливую стоимость предоставленных ресурсов.  В дальнейшем предоставленные 
кредиты и авансы учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резерва под обесценение 
кредитного портфеля.  Амортизированная стоимость основана на справедливой стоимости суммы выданного 
кредита,  рассчитанной с учетом рыночных процентных ставок по аналогичным кредитам,  действовавших на 
дату предоставления кредита.
Кредиты, представленные по процентным ставкам, отличным от рыночных процентных ставок,
оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости,  которая представляет собой будущие процентные 
платежи и выплаты основного долга,  дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для 
аналогичных кредитов.  Дисконтирование применяется с учетом принципов существенности.  Учитывается 
длительность срока предоставления и сумма кредита, величина отклонения от рыночной ставки и т.д.  Разница 
между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита отражается в отчете о прибылях и 
убытках как доход от предоставления активов по процентным ставкам размещения выше рыночных ставок или 
как расход от предоставления активов по процентным ставкам размещения ниже рыночных ставок. 
Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов корректируется с учетом амортизации данного 
дохода/расхода, и соответствующий доход отражается в отчете о прибылях и убытках в качестве процентного 
дохода с использованием метода эффективной доходности. При принятии решения о дисконтировании актива 
учитываются также принципы умеренности, сопоставимости и осмотрительности.
Резерв на возможные потери по ссудам.  Расчет резерва на возможные потери по ссудам производится на основании 
анализа ссудного портфеля и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия возможных потерь, 
присущих ссудному портфелю. Резервы по конкретным ссудам рассчитываются  на основе детализированной оценки 
активов, подверженных рискам, а также во внимание принимается качество обеспечения, предоставленного по ссудам и 
события, последовавшие за отчетной датой. По ссудам, где риск потерь не идентифицирован, резерв создается в размере не 
менее 2% от задолженности.
Изменение резервов на возможные потери по ссудной задолженности относится на счет прибылей и убытков. Отраженные в 
балансе кредиты, предоставленные банкам и клиентам, уменьшены на величину созданных резервов. Величина резерва, 
рассчитанная руководством, основывается на данных Банка по убыткам, понесенным в предыдущие годы, анализе рисков по 
конкретным видам активов и рисков, присущих кредитному портфелю в целом, неблагоприятных ситуаций, которые могут 
повлиять на способность заемщика погасить задолженность, оценочной стоимости имеющегося обеспечения и текущих 
экономических условий.
Следует принимать во внимание, что оценка возможных потерь по ссудам включает субъективный фактор. Руководство 
Банка полагает, что резерв на возможные потери по ссудам достаточен для покрытия убытков, присущих кредитному 
портфелю, хотя не исключено, что в определенные периоды Банк может нести убытки, большие по сравнению с резервом на 
возможные потери по ссудам.
Прекращение начисления процентов по ссудам. Начисление процентов по ссудам прекращается в случае,  когда 
ссуда считается безнадежной и по ней создан резерв в размере 100%. Проценты по таким ссудам не отражаются 
в отчетности.  
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Прочие обязательства кредитного характера. В ходе текущей деятельности Банк принимает на себя прочие 
обязательства кредитного характера, включая гарантии. Банк отражает специальные
резервы под прочие обязательства кредитного характера,  если велика вероятность понесения убытков по 
данным обязательствам.
Векселя приобретенные.  Приобретенные векселя включаются в торговые ценные бумаги,  кредиты и авансы 
клиентам или инвестиционные ценные бумаги,  удерживаемые до погашения в зависимости от их 
экономического содержания и целей приобретения,  впоследствии переоцениваются и учитываются в 
соответствии с принципами учетной политики для этих категорий активов.
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения. Данная категория  ценных бумаг включает 
инвестиционные ценные бумаги  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. 
Первоначально инвестиционные      ценные       бумаги, удерживаемые  до  погашения,  учитываются по  
стоимости приобретения (которая включает 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 по ценным бумагам,  удерживаемым до погашения.
При  наличии   стандартных   условий   расчетов   покупка  и  продажа  инвестиционных  ценных  бумаг, 
удерживаемых  до погашения,   отражается  на  дату  заключения  сделки, которая является датой,  на которую у 
Банка  возникает  обязательство   купить   или   продать  данный  актив.   Все  прочие  покупки  и   продажи 
отражаются  как  форвардные операции до момента расчетов по сделке.
Убыток от обесценения - Если возмещаемая стоимость актива меньше его балансовой стоимости, балансовая стоимость 
уменьшается до величины восстановительной стоимости. Разница, представляющая собой убыток от обесценения, относится 
в качестве расхода на счет прибылей и убытков за период, в котором она возникла.
Основные средства. Основные средства отражаются в отчетности по стоимости приобретения. На момент 
перехода на МСФО, то есть по состоянию на 1 января 2004г. Банк осуществил переоценку основных средств и 
использовал результаты в качестве исходной стоимости. При этом были выполнены требования IFRS1 в части 
сопоставимости в целом со справедливой стоимостью.  
Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, то балансовая стоимость актива 
уменьшается до его возмещаемой стоимости, а разница отражается в отчете о прибылях и убытках. Оценочная возмещаемая 
стоимость определяется как наибольшая из чистой реализуемой стоимости актива и ценности его использования. 
Амортизация. Амортизация  начисляется  по  методу  равномерного  списания  в  течение  срока  полезного 
использования активов с применением следующих норм амортизации:
Здания и сооружения 2 % в год;
Компьютерная техника 25 % в год;
Офисное оборудование 10% в год;
Транспортные средства 20% в год.
Финансовая аренда. Банк-лизингополучатель. Банк признает в балансе объект аренды как актив и обязательство в 
сумме, которая на дату начала срока аренды равна справедливой стоимости имущества или дисконтированной стоимости 
минимальных арендных платежей (платежи, которые могут быть затребованы арендодателем). 
Сумма арендных платежей, установленная по договорам лизинга распределяется на финансовые расходы, оплачиваемые 
Банком лизингодателю, и сумму частично или полностью оплаченного основного средства, которая уменьшает размер 
обязательств Банка, по оплате актива. Финансовая аренда вызывает амортизационные расходы для актива и финансовые 
расходы для каждого учетного периода. 
Амортизационная политика для признанного актива соответствует той, которая используется для собственных основных 
средств, и рассчитывается по линейному методу.
Операционная аренда. 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, 
любой платеж, причитающийся арендодателю  в качестве штрафных санкций,  отражается как расход  в том   периоде,  в 
котором  операционная  аренда  была прекращена.
Амортизация средств, сданных в аренду (Банк – арендодатель) начисляется в соответствии с амортизационной политикой 
принятой для собственных основных средств.
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Средства банков и клиентов. Средства  банков и клиентов изначально отражаются по первоначальной стоимости, равной 
сумме полученных средств за вычетом затрат на совершение сделки. Впоследствии полученные 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 средств  банков и клиентов,  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 
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.
Заемные средства. Заемные средства    первоначально    учитываются    по  фактической   стоимости,  которая 
представляет  собой сумму  полученных  средств   (справедливую   стоимость       полученного имущества) за 
вычетом понесенных затрат по сделке.  Впоследствии заемные средства  отражаются  по амортизированной 
стоимости,  а  разница  между суммой        полученных средств и стоимостью погашения отражается в  отчете  о 
прибылях  и  убытках  в течение периода заимствования с использованием  метода эффективной    доходности. 
В  случае  если  заемные  средства,   имеют  процентные  ставки,  отличные  от  рыночных  процентных  ставок,  
оцениваются  в  момент получения по справедливой стоимости,  которая включает            в себя будущие  
процентные платежи  и  сумму  основного долга,  дисконтированные  с учетом рыночных процентных ставок  
для  аналогичных  заимствований.   Разница  между         справедливой   стоимостью   и   номинальной 
стоимостью  заемных  средств  на  момент  получения  отражается  в  отчете  о  прибылях  и  убытках как доход  
от привлечения заемных средств по  ставкам  ниже рыночных или как расход от привлечения заемных средств 
по  ставкам  выше  рыночных.  Впоследствии  балансовая стоимость  заемных  средств  корректируется  с  
учетом амортизации первоначального дохода/расхода по  заемным средствам,  и  соответствующие  расходы 
отражаются как процентные  расходы  в  отчете   о прибылях и убытках с использованием метода эффективной 
доходности.
При принятии решения о дисконтировании пассива принимаются во внимание принципы умеренности, сопоставимости и 
осмотрительности. 
Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, 
выпущенные Банком.  Выпущенные векселя первоначально отражаются по фактической стоимости,  которая 
представляет собой сумму полученных средств (справедливую стоимость полученного имущества) за вычетом 
понесенных затрат по сделке.  Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по 
амортизированной стоимости,  и любая разница между чистой выручкой от реализации этих бумаг и 
стоимостью погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в течение периода обращения данной ценной 
бумаги с использованием метода первоначальной эффективной доходности.
Если Банк приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, они исключаются из
бухгалтерского баланса,  а разница между балансовой стоимостью обязательства и уплаченной суммой 
включается в состав доходов от урегулирования задолженности.
Уставный  капитал.  Уставный  капитал  отражается  по  приведенной  гиперинфлированной  стоимости  с  учетом 
покупательной способности рубля на 31 декабря 2002 года.
Эмиссионный доход. Эмиссионный доход   представляет   собой    превышение взносов  в уставный капитал 
над  номинальной  стоимостью  выпущенных  акций,  и   отражается  по  приведенной  гиперинфлированной 
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.
Дивиденды. Дивиденды отражаются в собственных средствах акционеров в том периоде, за который они были объявлены. 
Дивиденды,  объявленные  после  даты  составления  бухгалтерского  баланса,  отражаются  в  примечании  о  событиях, 
произошедших после отчетной даты. 
Налог на прибыль.  В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  Расходы/возмещение по налогу на 
прибыль в отчете о прибылях и убытках за отчетный период включают текущее налогообложение и изменения 
в отложенном налогообложении.  Текущее налогообложение рассчитывается на основе ожидаемой 
налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на прибыль,  действующих на отчетную дату. 
Прочие расходы по налогам,  за исключением налога на прибыль,  отражаются в составе операционных 
расходов.
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Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и обязательств в 
отношении всех временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной 
в финансовой отчетности. Активы  и  обязательства  по отложенному     налогообложению     определяются     с  
использованием ставок  налогообложения,  которые,  как предполагается,  будут применимы в том периоде,  когда активы 
будут реализованы,  а  обязательства  погашены,  основываясь  на ставках налогообложения,  которые были установлены   в 
данном   периоде   или    фактически  установлены на отчетную дату.   Активы по отложенному налогообложению 
отражаются в той степени,  в  какой  существует  вероятность  получения  налогооблагаемой прибыли,  против которой  могут 
быть использованы временные разницы.
Отложенное  налогообложение,  возникающее  при  переоценке  по  справедливой  стоимости  ценных   бумаг,  
имеющихся  в  наличии для продажи, с отнесением данной переоценки на     увеличение   или   уменьшение  
собственных    средств  акционеров,    также    относятся    непосредственно    на    собственные  средства 
акционеров.  При  реализации  данных        ценных    бумаг    соответствующие    суммы    отложенного  
налогообложения отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Отложенные  налоговые  активы  и  обязательства   создаются  в  отношении  временных  разниц,  связанных  с 
инвестициями  в  дочерние  и  ассоциированные  компании,  кроме  тех  случаев,  когда  момент  исчезновения  
временных разниц  может   контролироваться    Банком    и    существует  вероятность   того,   что  эти  
временные  разницы  не исчезнут в обозримом будущем.
Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и
убытках по всем процентным инструментам исходя из принципа наращивания с использованием метода 
эффективной доходности,  основанного на фактической цене приобретения.  Процентный доход включает 
купонный доход, полученный по ценным бумагам с фиксированным доходом, наращенный дисконт и премию 
по векселям и другим дисконтным инструментам.  В случае если возникает сомнение в своевременном 
погашении выданных кредитов, они переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим отражением 
процентного дохода на основе процентной ставки,  которая использовалась для дисконтирования будущих 
денежных потоков с целью определения возмещаемой стоимости.
Комиссионные доходы и прочие доходы и расходы отражаются по методу наращивания в течение периода 
предоставления услуги. Комиссионные доходы по организации сделок для третьих сторон, например приобретения кредитов, 
акций и других ценных бумаг или покупка/ продажа компаний, 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.
Переоценка иностранной валюты. Операции в иностранной валюте отражаются по официальному обменному 
курсу Банка России, действующему на день операции. Курсовая разница, возникающая в результате проведения 
расчетов по операциям в иностранной валюте, включается в отчет о прибылях и убытках и рассчитывается по 
официальному обменному курсу Банка России, действующему на дату операции.
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в российские рубли по официальному 
обменному курсу Банка России на дату составления баланса.  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. 
Обменный курс.  На 31  декабря 2004  года официальный обменный курс Банка России,  использованный для 
переоценки остатков по счетам в иностранной валюте,  составлял 27,7487 рублей за 1  доллар США и 37,8104 
рублей за 1 Евро. 
Активы,  находящиеся на хранении.  Данные средства не учитываются в бухгалтерском балансе.  Комиссии, 
получаемые по таким операциям,  отражаются по строке «Комиссии полученные»  в отчете о прибылях и 
убытках.
Взаимозачеты. Финансовые активы и обязательства зачитываются, и в бухгалтерском балансе
отражается чистая величина только в тех случаях,  когда существует законодательно установленное право 
произвести взаимозачет отраженных сумм,  а также намерение либо произвести взаимозачет,  либо 
одновременно реализовать актив и исполнить  обязательство.
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 стоимости приобретения (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.
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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 торговыми и инвестиционными 
ценными бумагами, в зависимости от предмета сделки.
Банк не проводил операций с производными финансовыми инструментами для целей хеджирования.
Резервы.  Резервы отражаются в отчетности при возникновении у Банка обязательств (правовых или 
вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты. При этом существует высокая 
вероятность того,  что для исполнения этих обязательств Банку потребуется отток экономических ресурсов,  и 
сумма  обязательств может быть надежно оценена.
Затраты на персонал и соответствующие отчисления в фонды.  Банк производит взносы в пенсионный 
фонд и фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации 
в  отношении своих сотрудников. Эти расходы учитываются по мере их возникновения и включаются в состав 
расходов на содержание персонала.
 Политика управления рисками. В Банке осуществляется управление следующими видами рисков:
Кредитный риск.  В Банке разработана Кредитная политика, которая утверждена Советом Директоров Банка. В Банке 
существует утвержденная процедура кредитования, в соответствии с которой производится выдача ссуд и их последующий 
мониторинг.
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.
Валютный риск. Управление  валютным риском осуществляется  на  постоянной основе в  соответствии с  лимитами 
открытой валютной позиции, установленными ЦБ РФ и Банком.
Риски, связанные с изменением процентных ставок и изменениями на рынке.  Контроль за рисками, связанными с 
изменением процентных ставок, осуществляется посредством регулярного составления отчетности, отражающей разницу 
между активами и пассивами, по которым начисляются проценты в соответствии с разработанной Банком Процентной 
политикой. Банк не проводит операции хеджирования, и, соответственно, политика по хеджированию не разрабатывалась.
Страновой риск.  Управление страновыми рисками осуществляется в соответствии с системой лимитов, установленных 
Банком с учетом того, что Российская Федерация является страной, где Банк осуществляет свою деятельность.
                
5. Определение влияния применения МСФО на собственные средства (капитал) и 
финансовый результат по МСФО-отчетности.
 

№
п\п Наименование показателей

Собственные средства 
(капитал)

Финансовый результат 
деятельности

Абсолютное 
значение

В процентах к 
собственным 

средствам 
(капиталу) по 

РПБУ-
отчетности

Абсолютное 
значение

В процентах к 
финансовому 
результату по 

РПБУ-
отчетности

1 2 3 4 5 6
Значение показателя по РПБУ-отчетности 89 937 Х 34 996 Х

Перечень факторов, вызывающих изменение 
собственных средств (капитала) и 
финансового результата  по РПБУ-
отчетности, в  результате применения МСФО, 
в том числе: Х Х Х Х

1 Чистый эффект наращенных доходов и 
расходов 6 406 6,33 -5 392 -33,06

2 Переоценка кредитных требований по 
амортизированной стоимости 0  0,00 -43 -0,26

3 Дополнительные резервы на покрытие 
возможных потерь -7 189 - 7,10 -5 060 -31,03
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4 Переоценка ценных бумаг, производных 
инструментов по рыночной 
(справедливой/амортизированной) стоимости 839 0,83 -1 589 -9,74

5 Применение принципа справедливой оценки 
неденежных активов -1 161 -1,15 - 837 -5,13

6 Отложенное налогообложение 0 0,00 0 0,00
7 Переоценка пассивов по справедливой 

стоимости 2 148 2,12   610 3,74
8 Чистые курсовые разницы, 

классифицируемые как капитал 0 0,00 0 0,00
9 Дополнительные резервы под обесценение 

ценных бумаг 121 0,12  10 0,06
10 Дополнительные резервы по прочим активам 339 0,33 -2 926 -17,94
11 Другие факторы -366 -0,36 -51 -0,31

12 Дисконтный расход по выпущенным 
векселям (с учетом амортизации дисконта) 9 846 9,73 -3 410 -20,91

13 Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 310 0,31   0 0,00
Значение показателя по МСФО-отчетности 101 230 Х  16 308 Х

6. Денежные средства и их эквиваленты.  
                                               

31 декабря 
2004г.

Касса и средства в ЦБ РФ 98796
МБК в банках –резидентах 26775
Средства на корреспондентских счетах в банках – резидентах 8375
Денежные средства и их эквиваленты 133946

7.Торговые ценные бумаги.

  31 декабря 
2004г. 

Векселя кредитных организаций 20225
  Векселя прочих эмитентов 52265
Акции ОАО «Удмуртнефть» 191

72681

Банк не имеет  лицензию  Федеральной  комиссии  по  рынку ценных бумаг  Российской  Федерации  на 
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Векселя являются долговыми ценными бумагами российских коммерческих банков, а так же  прочих 
эмитентов. Векселя были приобретены с дисконтом к номиналу. Средняя доходность по этим векселям 
составила от 12,58% до 24%. Эти векселя обращаются на внебиржевом рынке и отражаются по рыночной 
стоимости.

8. Средства в других банках.

31 декабря 
2004г.

Ссуды, предоставленные банком 16512
Средства, предоставленные банком (остатки на корсчетах) 1709
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         в т.ч. начисленные проценты 1187
За вычетом резерва по корсчетам -34
За вычетом резервов на потери по ссудам -330

17857

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля:

2004г.
Резервы на возможные потери по ссудам:
На начало периода 265
Создание резерва за период 65

На конец периода 330

По состоянию на 31 декабря 2004 года Банком были предоставлены ссуды и средства нескольким банкам. 
Остаток средств, предоставленных одному банку,  превысил сумму, составляющую 10% от суммы капитала Банка и равен 
19289 тыс.руб.

9. Кредиты и авансы клиентам.

По состоянию на 31 декабря 2004 года основная часть всех ссуд и средств кредитного портфеля Банка была предоставлена 
заемщикам, зарегистрированным в Удмуртской Республике, что представляет собой существенную концентрацию.          По 
состоянию на 31 декабря 2004 года Банком были предоставлены ссуды на сумму свыше 10% капитала 9 клиентам, 
совокупная задолженность которых составила 207899 тыс. руб. 

Анализ по секторам экономики 31 декабря 2004г.

Полиграфия и печать 1877
Торговля 80802
Потребительские кредиты 510316
Пищевая промышленность 30394
Финансы 53290
Сельское хозяйство 2863
Производство и размещение рекламы 25150
Производство 69268
      В т.ч. начисленные проценты 8548

За вычетом резерва на возможные потери по ссудам -46375
727585

Эффективная ставка резерва по текущим ссудам (средняя величина резерва, рассчитанная как отношение суммы резерва к 
величине ссудной задолженности) на отчетную дату составила 6,4% процента, что свидетельствует о хорошем качестве 
кредитного портфеля. Эффективная ставка по просроченным ссудам составила  42,6%.
Ниже представлен анализ изменений резервов под обесценение кредитного портфеля:

Резерв на возможные потери по ссудам: 2004г.
На начало периода 28495
Формирование резерва за период 19561
Списана задолженность за счет резерва -1681
На конец периода 46375
 
10. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.

19



31 декабря 2004г. 
Вложения  в акции:                           400
Вложения  в уставные капиталы неакционерных обществ 99
Итого вложений 499
За вычетом резерва 0
Всего 499

        
Ценные бумаги,  имеющиеся  в  наличии для  продажи,  являются  свободно обращающимися на рынке ценных бумаг. 
Справедливая  стоимость ценных бумаг,  имеющихся в наличии для продажи, определялась  с использованием оценок 
руководства.   
Доли Банка в уставных капиталах акционерных обществ составляют мене 1% процента.
Доля Банка в уставном капитале неакционерных обществ 19,8%.

11. Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения.

31 декабря  2004г. 
Вложения в векселя прочих эмитентов                                                16061
За минусом резерва -321
Всего 15740

Векселя, удерживаемые до погашения, не обращаются свободно на рынке, куплены на вторичном рынке с дисконтом. Резерв 
под обесценение векселей создан с учетом информированности Банка о финансовом состоянии векселедателей и их 
кредитной истории. 

  12. Основные средства

Улучшение 
арендованног
о имущества

Транспорт
ные 
средства

Компьютер
ное 
оборудован
ие

Прочее 
оборудова
ние

Оборудование
, взятое в 
финансовый 
лизинг Итого

Рыночная стоимость на 1 
января 2004 587 1230 2042 708 1421 5988

     
Поступления 432 388 1561 113 2494
Перевод из финансового 
лизинга 412 403 -815
Выбытия -150 -403 -553
 Остаток на конец 
отчетного периода 1019 1468 3611 1224 606 7928

Накопленная 
амортизация      
Остаток на начало года 0 0  0 0 0 0
Амортизационные 
отчисления 17 334 963 175 392 1881
Перевод из финансового 
лизинга 176 47 -223 0
Выбытия -29 -99 -128
      0
Остаток на конец 
отчетного периода 17 305 1040 222 169 1754
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Остаточная стоимость на 
31 декабря 2004года 1002 1163 2571 1002 436 6175

В качестве первоначальной стоимости основных средств, приобретенных до 1 января 2004 года,  на дату 
вступительного баланса  Банк использовал переоцененную стоимость, полученную в результате разовой 
переоценки, произведенной профессиональным оценщиком. Переоцененная стоимость основных средств 
сопоставима со справедливой стоимостью и составила 5988 тыс. руб. с учетом НДС.
Банк арендует все занимаемые помещения.

13. Прочие активы.

Статья расходов 31 декабря 2004г.
Тыс. руб.

Неоплаченная доля при выходе из состава акционеров 100
Госпошлина уплаченная 81
Недостача ценностей 234
Суммы, признанные к возмещению по решению суда 950
Текущие налоги и платежи во внебюджетные фонды к возмещению 151
Прочие выплаты 22
Денежные средства, предоставленные в подотчет 113
 
За вычетом резерва на возможные потери по прочим операциям 151

Резерв на возможные потери по прочим операциям: 2004г.

На начало периода 1486
Сформировано (восстановлено)  в отчетном периоде 14
На конец периода 1500
14. Средства других банков.

31 декабря 2004г. 

Счета ЛОРО 9826
Кредиты банков 124386
                    в т.ч. начисленные проценты 383
Всего 134212
15. Средства клиентов.

31 декабря 2004г. 
                                                                      
Счета до востребования 61391
Срочные депозиты 523779
                 в т.ч. начисленные проценты 16016
Всего 585170

16. Выпущенные долговые ценные бумаги.

31 декабря 2004г. 
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Дисконтные векселя 108107
Процентные векселя 0
Беспроцентные векселя 0
                 в т.ч. начисленные проценты 0
ИТОГО 108107

17. Прочие заемные средства.

31 декабря 2004г. 
Субординированые кредиты 46584
                 в т.ч. начисленные проценты 1584
ИТОГО 46584
Прочие заемные средства представлены суббординированым кредитом. Ставка 14%, срок – 1 июня 2010 года.  

18. Прочие пассивы.

31 декабря 2004г. 

Начисленные процентные расходы 0
Начисленная заработная плата 1
Налоги к уплате 3722
Прочие 8188
ИТОГО 11911

19. Уставный капитал.

01 января 2004 г. Движение за 
год

31 декабря 
2004г.

(тыс. руб.) (тыс. руб.) ( тыс. руб.)
Обыкновенные акции 533690 533690
Привилегированные акции 112606 112606
За вычетом акций, выкупленных у акционеров 0

Итого уставный капитал
646296

646296

Средства участников включают:
                                                       Количество   Номинал  Сумма, скорректированная с 
                                                       акций             (тыс.руб.)  учетом инфляции(тыс.руб.)
Акции, 
выпущенные и полностью
оплаченные                                 73700000          73700               572596
 
Итого уставного капитала на 31 декабря 2004 года             646296
 

20. Условные обязательства и 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.
Судебные иски.- Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты выдвигают претензии к Банку. Руководство 
считает, что в результате разбирательства по ним Банк не понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в 
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финансовой отчетности не создавались. По состоянию на отчетную дату Банк не участвует в судебных разбирательствах, в 
которых выступал бы ответчиком.
Налогообложение. По причине наличия в  российском коммерческом и,  в  частности,  в  налоговом законодательстве 
положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в связи с практикой налоговых органов выносить 
произвольное суждение по вопросам деятельности налогоплательщика, в случае если какие-либо конкретные действия, 
основанные на толковании законодательства в отношении деятельности Банка со стороны руководства, будут оспорены 
налоговыми органами, это может привести к начислению дополнительных налогов, штрафов и пени. Налоговые органы 
могут проводить проверку данных по налогообложению за последние три года.
 Обязательства  кредитного  характера.  Основной    целью  данных       инструментов       является 
обеспечение  предоставления средств клиентам по мере необходимости.            Гарантии,     представляющие  
собой     безотзывные  обязательства Группы  осуществлять  платежи  в  случае   невыполнения   клиентом 
своих   обязательств   перед третьими сторонами,  несут в  себе  такой  же  уровень кредитного   риска,   как   и  
кредиты.   Документарные  аккредитивы,   являющиеся   письменными   обязательствами  Группы  от  имени 
клиентов  произвести  выплаты  в  пределах  оговоренной  суммы  при  выполнении  определенных  условий, 
обеспечены  соответствующими  поставками  товаров  или денежными  депозитами  и,    соответственно,  
обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование. 
Обязательства по     предоставлению    кредитов    под определенную ставку в  течение  определенного  периода  
отражаются  как  производные финансовые институты,  за  исключением случаев,  когда их  сроки  не  выходят  
за   рамки    стандартных    условий    выдачи    кредитов.

Обязательства кредитного характера Банка составляли:

Номинальная сумма 31 декабря        2004 
года

Сумма, взвешенная 
с учетом риска

Неиспользованные кредитные линии 10 470 9970
Импортные аккредитивы 0
Гарантии выданные 33 118 30518
Итого 43 588 40488
За вычетом резерва по обязательствам кредитного 
характера 40 488

Обязательства по  предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную  часть  утвержденных  к 
выдаче кредитов,   гарантий  или  аккредитивов.  В  отношении обязательств   по   предоставлению   кредитов  
Банк  потенциально   подвержен   риску   понесения   убытков   в  сумме,     равной     общей     сумме  
неиспользованных   обязательств.   Тем   не   менее   вероятная  сумма  убытков  меньше  общей  суммы 
неиспользованных обязательств,   так   как    большая   часть   обязательств   по   предоставлению  кредитов 
обусловлена     соблюдением     клиентами определенных   стандартов  кредитоспособности.  Банк контролирует 
срок,     оставшийся     до     погашения  обязательств   кредитного   характера,   так   как   обычно  более  
долгосрочные обязательства имеют  более  высокий уровень    кредитного    риска,    чем   краткосрочные 
обязательства.
Общая  сумма  задолженности  по  гарантиям,  аккредитивам  и  неиспользованным   кредитным   линиям    не 
обязательно представляет   собой   будущие   денежные  требования, поскольку возможно истечение срока 
действия или отмена указанных  обязательств  без  предоставления  заемщику средств.

21.Операции со связанными сторонами.

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность 
контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных 
взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма.
В  ходе  своей  обычной  деятельности  Банк  проводит  операции  со  своими  основными  акционерами  и  ключевым 
управленческим  персоналом.  Эти  операции  включали  вкладные  операции,  осуществление  расчетов,  предоставление 
кредитов.  Операции  осуществлялись  преимущественно  по  рыночным  ценам  и  на  условиях,  аналогичных  условиям 
проведения операций с третьими сторонами.
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В течение 2004 года, закончившегося 31 декабря 2004 года, Банком было выдано ссуд  клиентам, являющимся связанными 
сторонами, на сумму 1459 тыс. руб., получено средств в счет погашения ссуд 778 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2004 
года на балансе Банка размер ссуд и средств, предоставленных клиентам, являющимся связанными сторонами, 1148 тыс. руб. 
В течение 2004 года, закончившегося 31 декабря 2004 года, Банком привлечено средств на счета клиентов, являющихся 
связанными сторонами, на сумму 184008 тыс. руб. Выплачено с расчетных счетов средств на сумму 131983 тыс. руб. 

В течение 2004 года, закончившегося 31 декабря 2004 года, гарантии связанным сторонам Банком не выдавались.
Обязательств по выдаче кредитов клиентам, являющимся связанными сторонами Банка, на конец периода, закончившегося 
31 декабря 2004 года, не было.
В отчете о прибылях и убытках за  2004 год, закончившийся  31 декабря 2004 года, были отражены следующие суммы, 
возникшие по операциям со связанными сторонами:
 

 2004г.
Процентные расходы 1211
Процентные доходы 147

22. Чистый процентный доход.

2004 г.
(тыс. руб.)

Процентные доходы
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным клиентам 147694
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным банкам 925
Проценты по долговым ценным бумагам 1705
    Всего процентные доходы 150324
  Процентные расходы
Проценты по счетам клиентов 61190
Проценты по депозитам банков 13192
Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам 13393
Проценты по прочим привлеченным средствам 51
Всего процентные расходы 87826

Чистый процентный доход до формирования
Резерва на возможные потери по ссудам 62498  

23. Комиссионные доходы и расходы.

Комиссионные доходы и расходы 2004 год
(тыс. руб.)

Комиссионные доходы  

Комиссия по выданным гарантиям 253
Комиссия по кассовым операциям 615
Комиссия по расчетным операциям 10261
Комиссия по инкассовым операциям 0
Комиссия по прочим операциям 481
Итого комиссионных доходов 11610
Комиссионные расходы  
Комиссия по кассовым операциям 1
Комиссия за инкассацию 98
Комиссия по расчетным операциям 204
Комиссия по полученным гарантиям 0
Комиссия по прочим операциям 17
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Итого комиссионных расходов 320
Чистый комиссионный доход 11290

24.  Операционные расходы.

2004г.
(тыс. руб.)

Затраты на содержание персонала 21621
Штрафы, пени уплаченные 1156
Налоги, кроме налога на прибыль 1575
Ремонт и обслуживание оборудования 907
Расходы на аренду 1114
Амортизационные отчисления 1881
Канцелярские и прочие офисные расходы 696
Расходы на рекламу и маркетинг 2230
Расходы на обеспечение безопасности 797
Расходы на услуги связи 1346
Транспортные и командировочные расходы 44
Плата за профессиональные услуги 0
Прочие 12423
ИТОГО 45790

25. Налог на прибыль.

Банк  составляет  расчеты  по  налогу  за  текущий  период  в  местной  валюте  на  основании  данных  налогового  учета, 
осуществляемого в соответствии с российскими правилами налогового учета, которые отличаются от МСФО.
Налоговые проверки в будущем могут выявить существенные начисления, которые, по мнению Банка, им произведены 
полностью или к нему не применимы, и, соответственно, каких-либо резервов в отчетности начислено не было.
В связи с тем, что в соответствии с российским налоговым законодательством определенные расходы и доходы не 
учитываются для целей налогообложения, у Банка возникают постоянные налоговые разницы.
Ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет 24%.
Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению определенных 
временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и 
в целях расчета налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по ставке 24%. 
Временные разницы на 31 декабря 2004 года, в основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также 
с учетной стоимостью некоторых активов. 
Временные разницы по состоянию на 31 декабря 2004 года представлены следующим образом:

 01.01.2004  Изменение 31.12.2004
Налоговое воздействие временных 
разниц, уменьшающих 
налогооблагаемую базу    
Наращенные процентные доходы 147 149 296
Дисконт по выпущенным долговым 
ценным бумагам 2148 -  1 632 516

Основные средства: дополнительно 
накопленная амортизация - 101 101

Резерв под обесценение кредитного 
портфеля 173 1100 1273

 -
Общая сумма отложенного 
налогового актива 2 68 - 282 2186
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Налоговое воздействие временных 
разниц, увеличивающих 
налогооблагаемую базу
Основные средства (балансовая 
стоимость) - 373 373 -

Переоценка по справедливой 
стоимости торговых ценных бумаг - 29 - 56 - 85

Ценные бумаги по амортизированной 
стоимости - 86 - 25 - 111

Прочие   22 - 56 -  34
Общая сумма отложенного 
налогового обязательства - 466 236 - 230

Итого чистый отложенный 
налоговый актив

2 002 -  46 1 956

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.

26. Нераспределенная прибыль.

В соответствии с российским законодательством Банк распределяет прибыль в качестве дивидендов или 
переводит прибыль на счета фондов на основе бухгалтерской отчетности,  подготовленной в соответствии с 
российскими правилами бухгалтерского учета. Фонды Банка по российским правилам бухгалтерского учета (не 
скорректированные на инфляцию) составили на 31 декабря 2004 года 12897 тысяч рублей. 

27.  Пенсионные выплаты.

В соответствии с  законодательством Российской Федерации все  сотрудники Банка имеют право на  государственное 
пенсионное обеспечение. По состоянию на 31 декабря 2004 года у Банка не было обязательств перед своими нынешними или 
бывшими сотрудниками по дополнительным пенсионным выплатам, оплате медицинского обслуживания после ухода на 
пенсию, страховым выплатам или иным льготам при уходе на пенсию.

28.Справедливая стоимость финансовых инструментов.

Приведенные ниже данные о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов соответствуют требованиям 
МСФО 32 и  МСФО 39. В связи с отсутствием на данный момент рынка для большей части финансовых инструментов 
Банка, для определения их справедливой стоимости необходимо прибегать к оценке, учитывающей экономические условия и 
специфические риски, связанные с конкретным инструментом. Представленные оценки могут не отражать суммы, которые 
Банк смог бы получить при фактической реализации имеющегося у него пакета тех или иных финансовых инструментов.
По состоянию на 31 декабря 2004 года 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. Денежные средства и их эквиваленты, торговые 
ценные бумаги и инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, отражены в балансе по справедливой 
стоимости. 
Касса и остатки в ЦБ РФ. Для данных краткосрочных финансовых инструментов балансовая стоимость в достаточной 
степени отражает их справедливую стоимость.
Ссуды и средства, предоставленные банкам. Для данных активов, размещенных под плавающую процентную ставку, 
балансовая стоимость в достаточной степени отражает их справедливую стоимость. Оценочная справедливая стоимость 
средств, размещенных под фиксированную процентную ставку, основана на расчете дисконтированных денежных потоков с 
использованием процентных ставок на денежном рынке для инструментов с аналогичным уровнем кредитного риска и 
сроком погашения.  
Ценные бумаги в наличии для продажи. Для некоторых активов этой категории при определении справедливой стоимости 
были использованы рыночные котировки на покупку ценных бумаг в системе РТС, для других – стоимость чистых активов.
По некоторым финансовым инструментам,  имеющимся в наличии для продажи,  оценка справедливой стоимости по 
состоянию на 31 декабря 2004 года не может быть достоверно произведена, т.к. активы не имеют котировки на активном 
рынке  и  других  приемлемых  методов  оценки  справедливой  стоимости  с  достаточной  степенью  достоверности. 
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Справедливая стоимость этих активов была определена руководством на основании результатов недавней продажи долей в 
компаниях – объектах инвестиций несвязанным третьи сторонам, анализа прочей информации, такой, как дисконтированные 
денежные потоки и финансовая информация о компаниях – объектах инвестиций, а также на основании применения других 
методик оценки.
Ссуды и средства, предоставленные клиентам - Справедливая стоимость кредитного портфеля определяется качеством 
отдельных ссуд и уровнем процентных ставок по ним в рамках каждого вида ссуд кредитного портфеля. Оценка резервов на 
возможные потери по ссудам включает в себя анализ риска, присущего различным видам кредитования, на основании таких 
факторов, как текущая ситуация в экономическом секторе заемщика, финансовое положение каждого заемщика, а также 
полученные гарантии. Таким образом, резерв на возможные потери по ссудам в достаточной степени отражает сумму 
необходимой стоимостной корректировки, учитывающей влияние кредитного риска.
Депозиты банков. По состоянию на 31 декабря 2004 года балансовая стоимость краткосрочных депозитов и депозитов до 
востребования представляет собой разумную оценку их справедливой стоимости.
Счета клиентов. По состоянию на 31 декабря 2004 года балансовая стоимость депозитов и текущих счетов клиентов Банка 
представляет собой разумную оценку их справедливой стоимости.
Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги  отражаются по стоимости продажи, 
скорректированной на сумму амортизации премий и дисконтов, что приблизительно соответствует справедливой стоимости. 

29. Анализ по срокам погашения.

 

До 
востребовани
я и менее 1 

месяца
От 1 до 6 
месяцев

От 6 до 12 
месяцев Более 1 года

С 
неопределенн

ым сроком Итого
Активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 133 946 0 0 0 0 133 946
Обязательные резервы 
на счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 12 580 0 0 0 0 12 580
Торговые ценные бумаги 72 681 0 0 0 0 72 681
Средства в других 
банках 1 675 16 182    17 857
Кредиты и авансы 
клиентам 146 441 52 493 156 124 370 917 1 610 727 585
Прочие активы         2 433   13 307 0 0 650 16 390
Основные средства 0 0 0 0 6 175 6 175
Итого активов 369 756 81 982 156 124 370 917 8 435 987 214
Обязательства       
Средства других банков 107 275 26 937 0 0 0 134 212
Векселя 6 428 57 310 24 583 19 786 0 108 107
Отложенное налоговое 
обязательство 0 0 0 0 0 0
Прочие обязательства      153 122   285 809 87 953 104 869 11 912 643 665
Итого обязательств 266 825 370 056 112 536 124 655 11 912 885 984
Чистый разрыв 
ликвидности 102 931 -288 074 43 588 246 262 -3 477 0
Совокупный разрыв 
ликвидности на 
01.01.2005 102 931 -185 143 -141 555 104 707 0 0
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30. Анализ по видам валют.

 Рубли Доллары США Евро Прочие валюты Итого
Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 112 331 19 872 1 743 0 133 946

Обязательные резервы на счетах в 
Центральном банке Российской 
Федерации 12 580 0 0 0 12 580
Торговые ценные бумаги 72 681 0 0 0 72 681
Средства в других банках 7 828 8 328 1 701 0 17 857

Кредиты и авансы клиентам 727 408 173 4 0 727 585
Прочие активы       16 390   0 0 0 16 390
Основные средства 6 175 0 0 0 6 175
Итого активов 955 393 28 373 3 448 0 987 214
Обязательства      
Средства других банков 127 148 7 064 0 0 134 212
Векселя 108 107 0 0 0 108 107
Отложенное налоговое 
обязательство 0 0 0 0 0
Прочие обязательства 612 558 25 179 5 928 0 643 665
Итого обязательств 847 813 32 243 5 928 0 885 984

Чистая балансовая позиция 107 580 -3 870 -2 480 0 0
Обязательства кредитного 
характера 43 588 0 0 0 43 588

31. Географический анализ. 

Ниже представлена сегментная информация по основным географическим сегментам Банка за период, закончившийся 31 
декабря  2004г.  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.

 Россия
Страны 
ОЭСР

Другие 
страны Резервы Итого

      
АКТИВЫ      
Денежные средства и их эквиваленты 133 946 133 946
Обязательные резервы в Центральном 
Банке 12 580 12 580
Депозит в Банке России
Торговые ценные бумаги 72 681 72 681
Ссуды и средства, предоставленные 
банкам, за вычетом резервов  на 
возможные потери по ссудам 17 857 17 857
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся  в наличии для продажи 499 499
Ссуды и средства, предоставленные 
клиентам, за вычетом резервов на 

727 585 727 585
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возможные потери по ссудам
Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 15 739 15 739
Наращенные процентные доходы и 
прочие активы 152 152
Основные средства, за вычетом 
накопленной амортизации 6 175 6 175

 
ВСЕГО АКТИВЫ 987  214 987  214
 
ПАССИВЫ 
Депозиты банков 134 212 134 212
Счета клиентов 585 170 585170
Выпущенные долговые ценные бумаги 108 107 108107
Прочие заемные средства 46 584 46584
Наращенные процентные расходы и 
прочие обязательства 11 912 11912
Отложенное налоговое обязательство 0 0

 
ИТОГО ПАССИВЫ 885985 885985
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ       101229                                                                                            101229

32. События после отчетной даты.

17  июня 2005  года общее годовое собрание акционеров объявило дивиденды за 2004  год по 
привилегированным акциям в сумме 128  тыс.руб.(10  рублей на 1  привилегированную акцию,  или 1000%  от 
номинальной стоимости соответствующих привилегированных акций).
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