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Полное наименование:

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА»
Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное наименование:

«МБА–МОСКВА» ООО

Лицензия Банка России:

№3395

Дата регистрации:

25 января 2002 года

Юридический адрес:

125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2

Контактная информация:

телефон: 7 (495) 937-77-27, 933-83-15
факс: 7 (495) 937-77-19
e-mail: ibam@ibam.ru

Адрес корпоративного сайта
в сети Интернет:

www.ibamoscow.ru

Участие МБА-МОСКВА в профессиональных и общественных организациях:
•

Ассоциация российских банков

•

Ассоциация региональных банков России

•

Московский банковский союз

•

Торгово-промышленная палата РФ

•

Московская торгово-промышленная палата

•

Американская торговая палата в России

•

SWIFT – Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций

•

Московская межбанковская валютная биржа

•

Межправительственная Комиссия Азербайджана и России

•

Ассоциированный участник платежной системы VISA International
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•

Член–учредитель общественной организации «Центр делового сотрудничества стран СНГ»

В богатом архитектурном наследии Азербайджана отразилась его многогранная история и различные внешние влияния,
но наиболее сильный отпечаток оставил исламский период. К исламским архитектурным памятникам относятся
в первую очередь мечети, минареты, мавзолеи, караван-сараи (постоялые дворы) и медресе (мусульманские школы),
а также крепости, включая символ Баку – уникальную, имеющую в плане форму овала Девичью башню (XII в.).
Хорошо сохранилась древняя часть Баку с дворцами ширваншахов и шекинских ханов. В период нефтяного бума
XIX века в столицу проникла европейская культура, что нашло отражение и в архитектуре.

•

Уполномоченный банк Правительства города Москвы

С 2004 года МБА-МОСКВА является участником системы страхования вкладов.
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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА» Общество с ограниченной ответственностью был создан 25 января 2002 года. «МБА-МОСКВА» ООО (далее по тексту - МБА-МОСКВА) является дочерним банком ОАО «Международный Банк Азербайджана».
Основными стратегическими задачами МБА-МОСКВА является улучшение и развитие торговоэкономических отношений России и Азербайджана, предоставление качественного и современного финансового обслуживания различным категориям клиентов, укрепление позиций азербайджанского бизнеса на российском рынке, реализация интересов материнской компании и поиск
возможностей для расширения ее бизнеса в России.

Председатель Правления
Председатель Правления является единоличным органом управления Банка и возглавляет Правление Банка. В его полномочия входит широкий спектр вопросов, связанных с организацией работы Банка, обеспечением текущих операций. Председатель Правления - Абдуллаев Фуад Рагим
оглы.
Комитет по управлению активами и пассивами
Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП) Банка занимается комплексным решением
вопросов, связанных с управлением структурой активов и пассивов Банка, тарифной политикой,
рисками ликвидности, валютными рисками и рисками процентной ставки. КУАП состоит из 5 человек
и возглавляется Председателем Правления.

Органы управления МБА–МОСКВА
Высший орган управления
Высшим органом управления является единственный участник – ОАО «Международный Банк
Азербайджана». Участник принимает основные стратегические решения, рассматривает результаты деятельности МБА-МОСКВА и отчеты о проделанной работе Правления Банка за год.

Кредитный комитет
Кредитный комитет занимается решением вопросов, связанных с управлением кредитным портфелем Банка, оценкой состояния кредитных рисков, рассматривает и принимает решения по кредитным заявкам.

Наблюдательный Совет
Наблюдательный Совет является органом управления МБА-МОСКВА, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, относящихся к компетенции единственного участника. Наблюдательный Совет определяет долгосрочную стратегию Банка, утверждает
основные положения и документы, а также участвует в принятии оперативных решений. Наблюдательный Совет МБА-МОСКВА состоит из трех человек и возглавляется Председателем. Председатель Наблюдательного Совета – Мамедов Аскер Нурмамед оглы.

Комитет по управлению рисками
Комитет по управлению рисками (КоУР) занимается комплексным решением вопросов, связанных
с анализом общих рисков Банка и выработкой политики в отношении их управления. В спектр
вопросов, находящихся в компетенции КоУР, входят также разработка процедур и документов
по бизнес-процессам Банка. КоУР состоит из 5 человек.

Правление
Правление МБА-МОСКВА является высшим исполнительным органом Банка. Правление определяет
среднесрочную стратегию развития Банка и принимает наиболее важные решения по текущей
деятельности.

Состав Правления:
Абдуллаев Фуад Рагим оглы

Председатель Правления

Балабеков Балабек Сафарбек оглы

Заместитель Председателя Правления

Онушкевич Валентина Павловна

Главный бухгалтер

Аббасов Рафаэль Сахраддин оглы

Начальник Юридического управления

Бортневский Владислав Николаевич

Начальник Казначейства

годовой отчет
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В течение почти пяти лет работы в России МБА–МОСКВА добился значительных результатов,
ежегодно улучшая основные финансовые показатели. В 2005 году активы Банка выросли
с 835 730 тыс. рублей до 1 845 026 тыс. рублей (т.е. наблюдался рост более чем в два раза).
Капитал Банка составил на конец 2005 года 435 486 тыс. рублей. По российским стандартам
финансовой отчетности по итогам года была зафиксирована чистая прибыль в размере 7 490 тыс.
рублей, балансовая прибыль составила 11 425 тыс. рублей.
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Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!
В момент приближения значимой для МБА-МОСКВА
даты – 5-летия со дня основания – можно уверенно
говорить о том, что Банку в результате успешной
работы на протяжении всего периода существования
удалось занять устойчивые позиции на российском
банковском рынке, расширить ассортимент предоставляемых услуг, сформировать клиентскую базу
и выйти на солидный объем проводимых операций.
Открытие в 2002 году Международным Банком Азербайджана на территории России дочерней структуры
МБА-МОСКВА – стало важным событием в процессе
развития бизнеса и выходом на принципиально
новый рынок. Среди факторов, способствовавших
этому решению, необходимо отметить тесные экономические связи между Азербайджаном и Россией.
Правительства обеих стран четко понимают современную ситуацию и мудро проводят политику дальнейшего
укрепления
торгово-экономических,
культурных и политических отношений, имеющих
многолетнюю историю еще с советских времен. Важное значение для МБА-МОСКВА имеет
факт проживания на территории России порядка 2 миллионов азербайджанцев, которых
мы рассматриваем в качестве потенциальных клиентов.
За время своей деятельности на российском банковском рынке МБА–МОСКВА прошел путь становления и сформировался в качестве стабильной и надежной финансовой организации. Успех
и эффективное достижение целей явились для Банка следствием правильно выбранной акционерами и руководством стратегии развития, качественно реализуемой сплоченной командой сотрудников. МБА–МОСКВА удалось своевременно выполнить все поставленные задачи, создать необходимые элементы инфраструктуры, материально-техническую базу, достаточные для дальнейшего
движения вперед.
На сегодняшний день МБА–МОСКВА – универсальный финансовый институт, пользующийся высоким уровнем доверия клиентов и признанием в деловых кругах. Банк не останавливается на
достигнутом и продолжает постоянно совершенствоваться по мере роста и увеличения объема
проводимых операций.
Одной из важнейших задач своего развития МБА–МОСКВА видит постепенное расширение собственной сети продаж банковских услуг и достижение за счет этого конкурентного преимущества
на целевых рынках. В рамках этой программы в 2005 году был открыт филиал в г. Екатеринбурге,
а также дополнительный офис в г. Москве. Таким образом, учитывая наличие филиала в г. СанктПетербурге, на сегодняшний день МБА-МОСКВА уже представлен в трех наиболее экономически
развитых регионах России, где к тому же суммарно проживает более 70% от общего количества
граждан азербайджанской национальности и сосредоточено порядка 75% связанного с Азербайджаном бизнеса.

годовой отчет

2005
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Банк активно работал, расширяя свою деятельность во всех приоритетных направлениях. Кредитный портфель МБА–МОСКВА увеличился в 2005 году в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом
и составил 1 289 955 тыс. рублей.
В 2005 году Банк наращивал клиентскую базу как за счет привлечения корпоративных клиентов,
так и обслуживания физических лиц. К концу года количество счетов организаций, открытых
в МБА–МОСКВА, выросло на 35,4% и составило 823.
Коллективом Банка была продолжена работа по развитию существующих услуг, одной из которых
является обслуживание денежных переводов без открытия счета, в основном между Россией
и Азербайджаном. Для этой перспективной и динамично развивающейся услуги характерны весьма
высокие темпы роста, обусловленные большим количеством выходцев из Азербайджана, постоянно или временно проживающих на территории России, особенно в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
Общий объем переводов, включая банки-корреспонденты, составил в 2005 году 59,12 млн долларов США. Количество переводов физических лиц, совершенных через собственную сеть
МБА-МОСКВА, превысило в 2005 году 37 тыс. (рост по сравнению с 2004 годом составил 26%),
объем переведенных средств составил 50,76 млн долларов США (рост на 32%).
В 2005 году МБА–МОСКВА получил статус ассоциированного участника международной платежной
системы VISA International, провел процедуру сертификации и завершил работу по технической
подготовке. К концу года Банк приступил к эмиссии собственных карт VISA. За декабрь 2005 года
было выпущено порядка 300 карт. Для проведения операций по выдаче наличных денежных
средств по картам в 2005 году Банком было установлено четыре банкомата. Это направление
является на сегодняшний день одним из приоритетных для Банка, и здесь мы планируем достичь
значительных успехов, реализовав ряд проектов. Наличие процессинговой компании у материнского банка позволит МБА-МОСКВА в 2006 году эффективно расширить перечень услуг для держателей карт, создавая новые банковские продукты на базе передовых технологий. Так, в 2006 году
планируется внедрить овердрафтное кредитование для держателей карт Банка. Также будет предложена услуга SMS-сервис, которая позволит клиентам Банка оперативно получать информацию
о состоянии счета и всех движениях денежных средств.
Накопленный опыт работы на финансовом рынке России позволил МБА-МОСКВА стать динамично
развивающейся кредитной организацией, сочетающей в себе высококачественный сервис и высокий уровень надежности. Банк смотрит в будущее с оптимизмом и имеет все основания полагать,
что в скором времени станет финансовой организацией, широко известной на российском рынке.
Благодарим наших акционеров, клиентов и партнеров за оказанное доверие, поддержку и плодотворное сотрудничество.
Для нас честь представить Вашему вниманию годовой отчет МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА, а также финансовый отчет за 2005 год, утвержденный международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.
С уважением,
Абдуллаев Фуад Рагим оглы
Председатель Правления МБА-МОСКВА
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Финансовое положение РФ в 2005 году
В 2005 году макроэкономическая ситуация в стране характеризовалась достаточно высокими
темпами развития. Продолжилось снижение инфляции на потребительском рынке. Увеличение
производства поддерживалось значительным ростом потребительского и инвестиционного спроса.
Высокими темпами увеличивались реальные денежные доходы населения.
Благоприятная для российским экспортеров ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках
способствовала улучшению внешнеторгового платежного баланса РФ, который составил
120,2 млрд долларов США (85,8 млрд в 2004 году). Мировые цены на основные товары российского
экспорта повысились в среднем на 35% (расчет проведен на основе ежедневных данных информационных агентств и бирж). Экспорт товаров вырос на 33,9% со 183,2 млрд долларов США
до 245,3 млрд. Импорт увеличился на 28,4% с 97,4 млрд долларов США до 125,1 млрд. Доля
экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа составила 61% в общей величине экспорта.
По итогам 2005 года профицит федерального бюджета составил 7,5% ВВП (в 2004 году – 4,3%).
Инфляция на потребительском рынке за 2005 год составила 10,9% (в 2004 году – 11,7%).
Достаточно высокий уровень инфляции, превышающий предварительные прогнозы, сложился под
влиянием значительного увеличения цен и тарифов на платные услуги населению (рост на 21%),
особенно регулируемых на региональном и муниципальном уровнях, и высокого
роста цен на отдельные товары.
Объем ВВП увеличился на 6,4%. Темпы экономического роста в России были выше темпов роста
мирового производства товаров и услуг.
Прирост промышленного производства за год составил 4%. Объем инвестиций в основной капитал
увеличился на 10,7%. Прямые иностранные инвестиции составили 13,1 млрд долларов США.
В 2005 году наиболее крупные вложения были направлены на развитие транспорта и связи, обрабатывающих производств, а также добычу полезных ископаемых. Основным стимулирующим фактором наращивания объемов производства товаров и услуг в 2005 году являлся спрос со стороны
населения, подкрепленный быстрым расширением банковского потребительского кредитования.
Стабилизационный фонд в 2005 году значительно вырос – с 522,3 млрд рублей в 2004 году
до 1237 млрд рублей. Золотовалютные резервы составили в 2005 году 182,24 млрд долларов США
(124,5 млрд в 2004 году). Это позволило осуществить досрочное погашение государственного
внешнего долга перед Международным валютным фондом (МВФ) и части долга перед странами –
членами Парижского клуба кредиторов.
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Отличительной чертой азербайджанской литературы является устная поэзия ашугов (народных певцов-поэтов),
традиции которой сохранились до настоящего времени. Письменная азербайджанская литература восходит
к традициям Ближнего Востока. В VII-XI вв, под влиянием ислама литература развивалась на арабском языке.
На родном языке литература бытовала в многообразном устном народном творчестве (песни любовные,
обрядовые, трудовые, шуточные, героические, четверостишия-баяты или рубаи, двустишия-месневи,
сказки богатырские и бытовые, исторические сказания, притчи, прибаутки, анекдоты и т.д.).

В 2005 году по сравнению с 2004 годом реальные располагаемые денежные доходы населения
увеличились на 9,3%. Доля расходов населения, направляемых на покупку товаров и оплату услуг,
в структуре использования денежных доходов в 2005 году составила 71,1% по сравнению с 68,9%
в 2004 году. Рост реальных денежных доходов способствовал увеличению потребительского спроса, что оказало положительное влияние на динамику оборота розничной торговли и платных услуг
населению.
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Банковский сектор РФ в 2005 году
На конец 2005 года в РФ насчитывалось 1253 действующие кредитные организации. Отношение
капитала кредитных организаций к ВВП составило 5,7%, активов – 45,1%. В благоприятных макроэкономических условиях банковскому сектору удалось повысить темпы развития. За 2005 год
активы банковского сектора выросли на 36,6% (за 2004 год – на 27,4%). Собственные средства
(капитал) увеличились на 31,2%, что почти вдвое превышает показатель 2004 года (16,2%).
В качестве главной тенденции развития банковского сектора в 2005 году необходимо отметить
повышение уровня конкуренции практически по всем направлениям банковской деятельности.
Активно расширял свое присутствие в РФ иностранный капитал. Количество кредитных организаций,
контролируемых нерезидентами, в российском банковском секторе достигла на конец 2005 года
52 (из них 9 входили в число 50 крупнейших по размерам активов). Доля таких банков в совокупных
активах российского банковского сектора выросла до 8,3%, в собственных средствах (капитал) –
до 9,3%. Расширилось присутствие банков, контролируемых нерезидентами, на рынке розничных услуг.
Темпы прироста объема вкладов физических лиц, а также кредитов, предоставленных физическим
лицам, превышали соответствующие показатели по банковскому сектору в целом. Активно развивалось и кредитование нефинансовых организаций, доля в объеме на данном рынке составила 7,4%.
Обострение конкуренции в банковском секторе активизировало процесс консолидации
финансовых учреждений.
В 2005 году за счет развития филиальной сети кредитных организаций и дополнительных офисов
улучшилась насыщенность банковскими услугами. Если на начало 2005 года в России на 100 тыс.
человек приходилось 9,5 кредитных организаций, филиалов и дополнительных офисов, то по
состоянию на конец года этот показатель увеличился до 11,2. Наиболее насыщенными банковскими услугами по итогам 2005 года являлись Центральный и Северо-Западный федеральные округа,
а также Приволжский федеральный округ.
В 2005 году продолжался рост ресурсной базы кредитных организаций. Остатки средств на счетах
клиентов (организации, физические лица) увеличились на 40,2% до 5818,9 млрд рублей при росте
их доли в пассивах банковского сектора до 59,7%. На фоне активного роста российской экономики,
основным источником расширения ресурсной базы кредитных организаций в 2005 году стали
средства, привлеченные от организаций – темп их прироста составил 48,7%. Доля этого источника в совокупных пассивах банковского сектора выросла с 27,8 до 30,3%. При этом на эти средства
пришлось 37% общего прироста пассивов банковского сектора. В 2005 году темп прироста объема
депозитов организаций составил 66%, при этом их доля в совокупных пассивах банковского
сектора выросла с 7,9 до 9,6%. Основная доля (53,8%) приходилась на депозиты со сроками
привлечения от 31 дня до 1 года.
Другим важным источником прироста ресурсов кредитных организаций явились вклады физических лиц. В 2005 году их рост составил 39,3% до 2754,6 млрд рублей. Доля этого источника увеличилась до 28,3% в совокупных пассивах банковского сектора. В 2005 году темп прироста объема
вкладов физических лиц в рублях (42,7%) значительно опережал темп их прироста в иностранной
валюте (25,4%), что свидетельствует о росте доверия к национальной валюте. В 2005 году доля
рублевых вкладов в банках выросла до 75,6% в общем объеме вкладов физических лиц.

В 2005 году обязательства по межбанковским кредитам увеличились на 47,4% и составили
1086,4 млрд рублей, а доля данного источника в пассивах банковского сектора возросла до 11,1%.
При этом российские кредитные организации продолжали активно привлекать ресурсы на международном межбанковском рынке. Объем обязательств по кредитам перед банками–нерезидентами
увеличился на 52,4% (в 2004 году – 36,6%). В результате за год удельный вес кредитов, привлеченных
от банков-нерезидентов, в общем объеме межбанковских кредитов вырос с 69,8 до 72,2%.
На долю данного источника приходилось 8% пассивов банковского сектора.
В 2005 году наметились определенные изменения в направлении вложений средств кредитных
организаций. Несмотря на то, что кредитование нефинансовых организаций по-прежнему
являлось одной из основных банковских операций (доля данных кредитов в активах банковского
сектора достигла 43,8%), темпы прироста данных кредитов уступали темпам прироста кредитов
населения и вложений в негосударственные ценные бумаги. Кредиты, предоставленные банками
российским нефинансовым организациям увеличились на 30,5% и составили 4110,6 млрд рублей.
В 2005 году из числа действующих кредитных организаций 68,9% расширили операции по кредитованию российских нефинансовых организаций. Из общего объема данных кредитов 70,7%
было предоставлено в рублях. В структуре кредитов российским нефинансовым организациям
43,5% составляли кредиты со сроком погашения свыше 1 года, что свидетельствовало о растущем
инвестиционном спросе отраслей экономики.
В 2005 году сохранились высокие темпы роста объемов кредитования физических лиц. Объем
предоставленных гражданам РФ кредитов за год увеличился в 1,9 раза – до 1174,9 млрд рублей.
В 2005 году кредитные организации активно работали на рынке ценных бумаг. Объем вложений
банков в ценные бумаги за год увеличились на 41,6% и составили 1539,4 млрд рублей.
По итогам 2005 года темп прироста прибыли банковского сектора был самым высоким за последние 3 года – 47,3%. Прибыль действующих кредитных организаций составила 262,1 млрд рублей.
Структура доходов кредитных организаций определялась дальнейшим расширением кредитных
вложений, увеличением вложений в ценные бумаги, а также ростом полученной комиссии от
операций банков. Основной составляющей чистого дохода являлся чистый процентный доход.
Собственные средства (капитал) действующих кредитных организаций составил на конец 2005
года 1241,8 млрд рублей. Основным источником капитализации банковского сектора являлась
прибыль (почти 50% общего прироста собственных средств). На второе место (34,2%) среди
источников капитализации вышли субординированные кредиты (в первую очередь за счет
привлечения банками субординированных облигационных займов). На долю взносов собственников
в уставной капитал приходилось лишь 22,8% его прироста.
Анализ основных показателей финансового состояния кредитных организаций в 2005 году
свидетельствует о достаточной надежности и высоких темпах роста банковского сектора.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска долговых обязательств, за 2005 год вырос на 16,3% до 749,2 млрд рублей. В общем объеме выпущенных банками
долговых обязательств основная доля приходилась на векселя (82%). Несмотря на существенный
рост объемов выпущенных банками облигаций (в 2,2 раза) и сберегательных сертификатов
(в 1,8 раза), их доля в пассивах банковского сектора была невелика и составляла на конец
2005 года в совокупности 0,8%. Выпуск облигаций на внутреннем рынке сдерживался высокими
затратами на организацию выпуска и размещение. Кроме того, росла конкуренция со стороны
международных финансовых рынков, предлагающих кредитным организациям ресурсы для заимствования по более низким процентным ставкам, чем на внутреннем рынке.
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Для МБА–МОСКВА 2005 год стал очередным этапом дальнейшего развития бизнеса. За этот
период было отмечено улучшение большинства финансовых показателей, расширение спектра
услуг и увеличение объема операций одновременно с укреплением позиции Банка на финансовом
рынке России.
Несомненные успехи МБА-МОСКВА иллюстрируют цифры в динамике за предыдущие годы.
Чистые активы участника (капитал по стандартам МСФО) выросли на 92 513 тыс. рублей и составили
на конец 2005 года 435 486 тыс. рублей.

Чистые активы участника в динамике
за 2002-2005 гг., тыс. рублей

Уставный капитал Банка в 2005 году остался на прежнем уровне и составил 10 млн евро
(301 712 тыс. рублей в эквиваленте по стандартам МСФО).

ÜàÇéèàëú
Традиции изобразительного искусства Азербайджана восходят к далеким временам.
Одна из наиболее богатых коллекций наскальных рисунков в мире – Гобустан – наиболее древний
памятник изобразительного искусства. Миниатюрная средневековая живопись (книжная иллюстрация)
азербайджанского народа входит в сокровищницу мировой культуры. Монументальные стенные росписи
Шекинского ханского дворца явились воплощением неисчерпаемой фантазии народа. С последней четверти
XVI века появляются миниатюры на отдельных листах, рисунки животных, птиц, цветов, портретные работы.

Активная политика Банка в области привлечения клиентов способствовала расширению
клиентской базы и как следствие – улучшению финансовых показателей.
Активы Банка увеличились на 1 009 296 тыс. рублей, или 119,4%, и составили на конец 2005 года
1 845 026 тыс. рублей.
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Значительно увеличился в 2005 году процентный доход Банка – на 77,6% и составил 120 471 тыс.
рублей, при этом непроцентный комиссионный доход достиг 20 693 тыс. рублей (или на 54,8%
выше по сравнению с прошлым годом).

Рост активов в динамике
за 2002-2005 гг., тыс. рублей

Структура доходов свидетельствует об ориентации Банка на кредитные операции, и, прежде всего,
на финансирование реального сектора экономики. При этом Банк постоянно стремится к более
сбалансированному соотношению процентных и комиссионных доходов.
В 2005 году прибыль по МСФО не была зафиксирована, что обусловлено большими текущими
расходами, связанными с расширением бизнеса, а также необходимостью создания значительных резервов на возможные потери по ссудам в связи с резко возросшим объемом кредитного портфеля. По российским стандартам финансовой отчетности по итогам года чистая
прибыль составила 7 490 тыс. рублей, балансовая – 11 425 тыс. рублей.

Рост процентных доходов в динамике
за 2002-2005 гг., тыс. рублей

Значительную часть активов (69,9%) занимал кредитный портфель, который за год вырос более
чем в 2,5 раза и составил 1 289 995 тыс. рублей.
В 2005 году основной рост кредитного портфеля происходил за счет увеличения объема предоставления кредитных ресурсов в долларах США и рублях РФ юридическим лицам.
Доля кредитов в активах Банка продолжала расти, что наглядно демонстрируют данные динамики
за 2002-2005 годы.

Доля кредитного портфеля
в активах, в %

Прошедший год подтвердил, что МБА-МОСКВА является динамично развивающимся,
успешным и клиентоориентированным банком.
Расширение базы обслуживаемых клиентов, увеличение объема активных и, прежде всего,
кредитных операций, рост рентабельности бизнеса – будут служить основой поступательному
движению Банка вперед на российском финансовом рынке.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
2005 год доказал правильность политики, выбранной и проводимой МБА-МОСКВА в отношении
клиентов. Об этом свидетельствует рост числа организаций, обслуживающихся в Банке, а также
увеличение количества клиентских счетов. Анализ клиентской базы показывает, что значительную
часть новых клиентов составляют компании, пришедшие на обслуживание по рекомендации
своих партнеров по бизнесу, которые уже являются клиентами Банка. Все это обусловлено
высоким уровнем сервиса, современным стилем ведения бизнеса, репутацией Банка, основанной
на стабильных и растущих финансовых показателях.
Портфель услуг корпоративным клиентам формировался и качественно совершенствовался
с начала деятельности Банка.
В 2005 году МБА–МОСКВА предлагал корпоративным клиентам:
Расчетно-кассовое обслуживание
•
Открытие и ведение текущих счетов в рублях и иностранной валюте
•

Безналичные переводы в рублях и иностранной валюте

•

Операции с наличными денежными средствами

•

Система «Банк-Клиент»

•

Зарплатные проекты

•

Эквайринг

Документарные операции
•
Экспортные и импортные аккредитивы

äÖêÄåàäÄ
История керамики Азербайджана насчитывает тысячелетия. Еще в каменном веке, в эпоху
неолита и энеолита, а также в эпоху бронзы была высоко развита керамика, давшая наименование
целым культурам. Первым грубоватым образцам керамики, лощенной посуды, более пяти тысяч лет.
Руки предков создали формы керамики периода ранней бронзы, относящейся к Куро-Аракской культуре.
Сосуды с двухсторонним лощением и полушаровидными ручками. На керамике позднего этапа
уже встречается разнообразный орнаментальный декор.

•

Аккредитивы stand-by

•

Подтверждение аккредитивов,
открытых в пользу МБА (материнского банка)

•

Документарные инкассо

•

Тендерные гарантии, гарантии исполнения обязательств,
гарантии возврата авансовых платежей

•

Гарантии с выставлением контргарантий МБА (материнского банка)

Кредиты и финансирование
•
Финансирование внешнеторговых операций
•

Кратко- и среднесрочное кредитование

•

Проектное финансирование

•

Финансирование оборотного капитала

•

Покупка векселей российских заемщиков

17

•

Срочные депозиты

•

Конверсионные сделки

•

Вексельные сделки

•

Операции с эмиссионными ценными бумагами

Клиентская база Банка в достаточной степени диверсифицирована. В число крупнейших клиентов
МБА–МОСКВА входят такие компании, как российское представительство государственного концерна
«AZAL» (авиация), ФГУП Государственный телевизионный канал «Россия» (СМИ), ОАО «Холдинговая
компания «Главмосстрой» (строительство), компания «Крокус Интернешнл» (строительство и торговля), ОАО «Лига-Континент» (производство электрооборудования), ООО «Технофондлизинг»
(лизинг) и др.

•

Финансовое консультирование

В 2005 году Банком было открыто 224 новых счета корпоративных клиентов.

Операции на денежных и финансовых рынках

Значительно увеличились остатки на счетах юридических лиц и составили на конец 2005 года
в эквиваленте 131 400 тыс. рублей.

Инвестиционно-банковские услуги
•

Участие в синдицированных кредитах

•

Участие в первичных размещениях облигаций российских эмитентов
в рублях и иностранной валюте

•

Участие в финансовых проектах, привлечение свободных средств
банковского сектора Азербайджана

Остатки на счетах юридических лиц
в динамике за 2002-2005 гг., тыс. рублей

В 2005 году была продолжена работа по увеличению клиентской базы за счет новых организаций,
а также расширению сотрудничества с существующими ключевыми клиентами МБА–МОСКВА.
Вследствие планомерных и продуманных действий различных структурных подразделений Банка
возросла доля активно работающих клиентов.
Банк уделяет особое внимание имиджу и повышению своей узнаваемости на целевых рынках,
что способствует эффективному привлечению на обслуживание представителей корпоративного
бизнеса. Динамика роста открытых счетов корпоративных клиентов в 2005 году составила 35,4%.
При этом в своей клиентской политике Банк не стремится к простому наращиванию количества
клиентов, отдавая предпочтение компаниям, в которых он видит финансовых партнеров, поддерживающих отношения на взаимовыгодной основе сотрудничества.

Количество счетов юридических лиц
в динамике за 2002-2005 гг.

Для получения комиссионных доходов в 2005 году МБА–МОСКВА предлагал клиентам традиционный
набор расчетно-кассовых услуг, конверсионные операции, а также внедрил в конце года новый
продукт – выплата заработной платы сотрудникам организаций с использованием банковских карт
(зарплатный проект). В случае участия в зарплатном проекте организация сокращает расходы,
связанные с процессом по выдаче зарплаты, упрощается документооборот, появляется возможность избежать рисков, связанных с транспортировкой и хранением денег. Также МБА-МОСКВА
продолжал развивать услугу – «Банк-Клиент», которая позволяет организации получить дистанционный доступ к своему счету в Банке, оперативно и качественно обрабатывать платежные документы, экономить время.
Следует отметить, что, осуществляя расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов,
Банк делает акцент на предоставление всего комплекса имеющихся услуг, ориентируясь при этом
на индивидуальный подход.
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КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Основным направлением в корпоративном бизнесе Банка в 2005 году было кредитование, которому
уделялось особое внимание. Кредитная деятельность относится МБА–МОСКВА к приоритетным направлениям, так как с увеличением объема кредитных операций связаны стратегические планы развития
Банка и получение основных доходов. Банк активно наращивал свой кредитный портфель, что позволило
значительно расширить перечень предоставляемых услуг, увеличить объемы и сроки финансирования,
а также развивать клиентскую базу, привлекая на обслуживание надежных заемщиков.

Объем банковских гарантий в динамике
за 2002-2005 гг., тыс. рублей

За 2005 год было получено и обработано порядка 130 кредитных заявок на общую сумму более 100 млн
долларов США. В отношении каждого потенциального заемщика проводился всесторонний анализ его
хозяйственной деятельности.
Объем выданных кредитов вырос на 153% и составил на конец 2005 года в эквиваленте 1 289 995 тыс.
рублей.
Кредиты, предоставляемые Банком в 2005 году, носили краткосрочный (до 1 года) и среднесрочный
(свыше 1 года) характер. Кредитные средства предоставлялись юридическим лицам резидентам и нерезидентам всех форм собственности, являющимся клиентами Банка, имеющим расчетные счета и активно
по ним работающим.

Рост кредитного портфеля в динамике
за 2002-2005 гг., тыс. рублей

По состоянию на конец 2005 года при кредитном портфеле в размере 1,289 млрд рублей обеспечение,
покрывающее сумму кредита, проценты и возможные издержки, составило 2,505 млрд рублей. В качестве обеспечения Банк принимал банковские гарантии, залог недвижимости, автотранспорта, товарноматериальных ценностей в обороте, поручительства юридических и физических лиц.
По направлению использования предоставляемых кредитных ресурсов наибольший удельный вес приходился на пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей и сырья для продажи
и производства).
В течение всего 2005 года МБА–МОСКВА продолжал уделять особое внимание диверсификации кредитных рисков. В связи с этим концентрация кредитного портфеля Банка наблюдалась в отраслях, имеющих
благоприятные среднесрочные прогнозы развития. Максимальная отраслевая концентрация кредитных
рисков в 2005 году составила 53% – предоставление ссуд торговым предприятиям - успешно осуществляющим свою коммерческую деятельность и платежеспособным за счет высокой оборачиваемости
средств.
Специалистами Банка постоянно проводился мониторинг текущего состояния кредитного портфеля,
оценивались динамика и изменения параметров, связанных с предоставлением и погашением кредитов,
средневзвешенными ставками, процентными доходами прошлых и будущих периодов.

Банк использовал не только классические кредитные продукты (кредиты, кредитные линии с лимитом
выдачи, возобновляемые кредитные линии с лимитом задолженности), но и документарные – в виде
аккредитивов, банковских гарантий и др., которые позволяют участникам внешнеторговой деятельности минимизировать риски при проведении сделок.
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в любом населенном пункте Азербайджана уже через 15-20 минут после завершения процесса
оформления. Комиссия МБА-МОСКВА по переводам - одна из самых низких на российском банковском рынке.

Отраслевая структура кредитного портфеля
на 31.12. 2005 г.

В 2005 году наблюдался рост по всем показателям этого направления деятельности – количеству
переводов, денежному объему переводов, сумме комиссий.
Количество переводов без открытия счета, совершенных через сеть МБА-МОСКВА, составило
на конец года 37,87 тыс. (48,06 тыс. с учетом банков-корреспондентов), превысив данный показатель в 2004 году на 26,6% (29,91 тыс.).

Количество денежных переводов без открытия счета, совершенных
через сеть Банка, в динамике за 2002-2005 гг.

В своей деятельности на кредитном рынке МБА-МОСКВА стремится к удовлетворению потребностей
своих клиентов при обеспечении необходимой доходности собственных операций и соблюдении
приемлемого уровня риска. Банк предоставляет кредитные средства в пределах возможностей,
определенных собственным капиталом и объемом привлеченных средств, обеспечивая сбалансированность активов и пассивов по срокам и объемам. Банком накоплен достаточный опыт кредитования российского бизнеса, отработаны технологии поиска и отбора надежных заемщиков,
а также процедуры оценки рисков.
За 2005 год наибольший удельный вес в корпоративном кредитном портфеле имели возобновляемые
кредитные линии с лимитом выдачи, кредитные линии, кредиты, банковские гарантии.
МБА–МОСКВА придерживается консервативной кредитной политики. Основным требованием,
предъявляемым к активным операциям Банка, является поддержание приемлемого уровня риска.
При вложении средств в операции с низким уровнем риска ради стабильности приходится жертвовать доходностью, но на текущем этапе развития сохранение ресурсов и малые риски являются
для Банка более приоритетными целями, чем возможность получения высоких доходов. Таким
образом, главной задачей в процессе реализации кредитной политики Банка остается дальнейшее
увеличение качественного диверсифицированного кредитного портфеля с целью обеспечения
прибыльности вложений и минимизации рисков.

Общий объем денежных переводов, совершенных через сеть МБА-МОСКВА, составил в 2005 году
50,76 млн долларов США (59,12 млн долларов США с учетом банков-корреспондентов), превысив
показатель 2004 года на 32,1% (38,4 млн долларов США).
Средняя сумма перевода составила 1311 долларов США.
У Банка сложилась стабильная и растущая клиентская база из лиц, постоянно совершающих
денежные переводы в Азербайджан.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В настоящее время МБА–МОСКВА придает большое значение развитию розничного бизнеса,
предлагая клиентам современный набор услуг, конкурентоспособность которых достаточно
высока.
Особое внимание Банк уделяет услуге по обслуживанию денежных переводов без открытия
счета, в основном между Россией и Азербайджаном. Переводы без открытия счета – являются
одним из приоритетных направлений розничного бизнеса Банка, развивающимся быстрыми
темпами. Основными потребительскими качествами операций по переводам являются их высокая
оперативность и низкая стоимость. Перевод осуществляется Банком после обращения клиента
в режиме on-line, и контрагенты отправителя могут получить денежные средства практически
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Объем денежных переводов без открытия счета, совершенных
через сеть Банка, в динамике за 2002-2005 гг., тыс. долларов США

Структура депозитов и счетов до востребования
физических лиц на 31.12.2005 г.

Вступив в конце 2004 года в систему страхования вкладов, МБА–МОСКВА начал активно привлекать срочные ресурсы физических лиц. В 2005 году была разработана новая линейка депозитных
продуктов, диверсифицированных по суммам, ставкам и срокам и рассчитанных на различные
группы клиентов. Значительные изменения претерпела и депозитная политика. Если ранее привлечение средств населения не входило в число первоочередных задач, то на сегодняшний день
Банк предпринимает активные шаги по развитию этого направления деятельности и продвижению депозитных услуг на рынке.

В 2005 году Банк предложил своим клиентам новый розничный продукт – пластиковые карты
международной платежной системы VISA International.

Депозиты населения играют заметную роль в пассивах Банка, способствуя расширению ресурсной
базы. Разнообразие видов депозитов дает возможность физическим лицам сохранять денежные
средства, защищаться от инфляции и получать дополнительный доход.

Для проведения операций по выдаче наличных денежных средств по картам Банком в 2005 году
было установлено четыре банкомата. В 2006 году Банк планирует значительно увеличить количество банкоматов для обслуживания карт и продолжить работу с организациями, принимающими
карты к оплате за товары и услуги (эквайринг).

В Банке существует особая программа для VIP-клиентов, разработанная в 2005 году, сочетающая
в себе повышенные процентные ставки, длительный срок и более высокие требования к первоначальному взносу.
Особой популярностью среди клиентов Банка в 2005 году пользовались депозиты сроком от 181 дня
до 1 года.
В настоящее время МБА–МОСКВА принимает денежные средства физических лиц в рублях, долларах США и евро. В зависимости от вида депозита предусмотрены различные схемы выплаты процентов: ежемесячная, ежеквартальная, по окончании срока, а также капитализация процентов.
Разрешается пополнение депозитов в течение их срока.

В апреле 2005 года МБА–МОСКВА получил статус ассоциированного участника системы VISA International
и, завершив в ноябре процедуру сертификации, включающую в себя обширную подготовительную
программу, работы по техническому сопровождению, приступил к эмиссии собственных карт VISA.
В настоящее время МБА–МОСКВА выпускает для своих клиентов различные типы карт VISA –
Electron, Classic, Gold в рублях и долларах США.

МБА-МОСКВА в 2006 году планирует расширить перечень услуг для держателей карт, создавая и внедряя новые для себя банковские продукты на базе передовых технологий. Так, в 2006 году Банк планирует предложить держателям карт овердрафтное кредитование по всем типам карт МБА–МОСКВА,
дополнительные виды карт, дисконтную программу, а также услугу – SMS сервис, которая позволит
клиентам оперативно получать информацию о состоянии счета и всех движениях денежных средств.
МБА-МОСКВА стремится стать удобным финансовым партнером для своих клиентов, удовлетворять их
различные потребности. Банк строит свои отношения с клиентами на долгосрочной основе, способствуя росту их благосостояния, понимая, что только так можно добиться и собственного роста.

В 2005 году МБА–МОСКВА делал все необходимое, чтобы обслуживание розничных клиентов было
удобным и быстрым. Так, текущий или депозитный счет в Банке можно открыть всего за 10-15 минут.
Увеличение количества крупных сделок и рост благосостояния граждан повлекли за собой повышение спроса на услуги, связанные с арендой индивидуальных сейфов как на короткие, так
и на длительные сроки. Сейфовое хранилище Банка отвечает всем требованиям безопасности
и исключает любой нерегламентированный доступ к сейфу.
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Сотрудничество с российскими и зарубежными финансовыми институтами является одним из важных направлений деятельности МБА–МОСКВА. Активная работа на межбанковском рынке,
стабильные партнерские отношения с банками-контрагентами позволяют МБА–МОСКВА создать
оптимальные условия для решения задач, связанных с клиентским обслуживанием.
Развитие сети банков-корреспондентов обусловлено в первую очередь необходимостью обеспечения
оперативного и бесперебойного осуществления платежей растущего числа клиентов Банка во всех необходимых им направлениях, а также для поддержки операций Казначейства в части привлечения и размещения краткосрочных свободных средств, покупки-продажи валюты, операций с ценными бумагами.
На конец 2005 года общее количество банков-корреспондентов МБА–МОСКВА (включая российские и зарубежные банки) по счетам Ностро составило 43, по счетам Лоро – 58.

Количество корреспондентских счетов
в динамике за 2002-2005 гг.

çÄñàéçÄãúçõâ äéëíûå
Главной деталью азербайджанского мужского костюма является головной убор,
потерять его считалось страшным позором. Шапку снимали лишь во время омовения перед намазом.
Традиционный мужской костюм состоял из нижней рубахи, кальсон, верхней рубашки,
шаровар (позже – брюк) и архалыга. Иногда поверх архалыга надевали суконную чуху (род черкески).
Наряд довершал серебряный или кожаный пояс. Обувью служили чарыхи, сшитые из сыромятной кожи
бархатные или кожаные башмаки, иногда – сапоги.

В 2005 году МБА-МОСКВА значительно упрочил свои позиции активного участника межбанковского рынка. Межбанковские операции, проводимые на денежных и валютных рынках, активно
используются для управления ликвидностью Банка. За прошедший год общие обороты МБА-МОСКВА
на рынке межбанковских кредитов составили 1,239 млрд долларов США.
В конце 2005 года состоялось подписание кредитного договора между МБА-МОСКВА с одной
и Raiffeisenbank Zentrabank Oesterreich Aktiengesellschaft и Raiffeisenbank Austria (Москва) с другой стороны о получении кредитных ресурсов в размере 5 000 000 долларов США. Полученные
средства были направлены на финансирование различных проектов клиентов Банка.
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Для успешной работы на высококонкурентном российском банковском рынке нужно обладать
современными системами информационных технологий. Развитие информационных технологий
является важным направлением позволяющим налаживать оперативное взаимодействие служб
внутри банка и качественно представлять услуги клиентам.
С начала своей деятельности МБА-МОСКВА принял на вооружение максимально гибкую
IT-стратегию, предусматривающую постоянное совершенствование системы информационных
технологий по мере увеличения потребностей.
Среди значительного числа программных продуктов, присутствующих на рынке, в качестве решения, наиболее подходящего для стиля работы МБА-МОСКВА, был выбран продукт АБС «XXI ВЕК»,
созданный на основе индустриальной системы управления базами данных (СУБД) Oracle. Широкие
возможности данной системы, ее гибкость и удобство в программировании, а также высокая
степень защищенности позволили достигнуть значительной автоматизации бизнес-процессов
Банка. В 2005 году при открытии филиала в г. Екатеринбурге была также применена АБС «XXI ВЕК».
В 2005 году Банком завершен проект подключения к АБС нового модуля – Retail (счета физических лиц), что позволило оптимизировать процессы, связанные с оформлением депозитов физических лиц, существенно увеличить скорость прохождения информации и консолидировать этапы
ее обработки.
В связи с открытием дополнительного офиса «На Покровке» (г. Москва) Банком проведено соответствующее техническое оснащение офиса и интеграция в Частную Виртуальную Сеть (IPVPN).
На сегодняшний день Частная Виртуальная Сеть (IPVPN) существует между всеми офисами Банка,
что позволяет организовать работу в режиме реального времени.
В 2005 году МБА-МОСКВА внедрил новый для себя банковский продукт – международные карты
VISA International, поэтому Банк уделил большое внимание налаживанию программного обеспечения для организации качественной и бесперебойной работы. Был реализован проект подключения к АБС Банка модуля «Card» для проведения эмиссии Банком пластиковых карт, а также
организована установка и подключение к процессинговому центру банкоматов и POS-терминалов
для работы с наличными денежными средствами.
Специалисты Банка регулярно проводят модернизацию программного обеспечения, в том числе
и АБС Банка, что позволяет добиться серьезного повышения конкурентоспособности Банка
на финансовом рынке.

äéÇêéÇéÖ àëäìëëíÇé
Ковроткачество – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства
Азербайджана. Этот вид искусства зародился в глубокой древности.
В средние века Азербайджан, по свидетельству исторических источников, являлся
одним из центров производства на Востоке как безворсовых, так и ворсовых ковров.
Азербайджанское ковровое искусство отличается большим разнообразием
ковровых композиций, насчитывающих сегодня свыше шестисот видов.
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В течение 2005 года по мере развития МБА-МОСКВА продолжала формироваться корпоративная структура. Штат МБА-МОСКВА ощутимо увеличился, в особенности его подразделения, участвующие в формировании доходов. В связи с этим возросла специализация сотрудников Банка, для ускоренного обучения
которых в операционных подразделениях МБА-МОСКВА была введена система ротации персонала.
Постоянное развитие корпоративной культуры МБА-МОСКВА направлено на решение следующих задач:
•

Обеспечение Банка опытными высококвалифицированными и заинтересованными в развитии
Банка сотрудниками;

•

Эффективное использование навыков и потенциальных возможностей каждого сотрудника Банка;

•

Создание условий для наиболее полного удовлетворения персонала Банка своей работой;

•

Стимулирование и поддержание стремления каждого сотрудника к сохранению достойного
морального климата в коллективе.

Постоянный профессиональный рост сотрудников является неотъемлемым условием для успешной
работы и развития Банка. В 2005 году Банк направлял своих сотрудников как на однодневные,
так и продолжительные по времени семинары и курсы повышения квалификации, организованные
Центральным банком РФ, Ассоциацией российских банков, Ассоциацией региональных банков
и различными Центрами обучения.
Количество работников Банка в г. Москве составляло на конец 2005 года 79 человек. Численность
сотрудников филиала МБА-МОСКВА в г. Санкт-Петербурге изменялась по мере увеличения объемов операций и составила к концу года 31 человек. Открытый в 2005 году филиал МБА-МОСКВА
в г. Екатеринбурге насчитывал 12 человек. Таким образом, общее число сотрудников МБА-МОСКВА
на конец 2005 года составляло 122 человека.
В 2006 году планируется увеличение штата сотрудников МБА-МОСКВА с целью проведения качественной реструктуризации и для обеспечения четкого выполнения Банком стоящих перед
ним задач стратегического развития.
При этом при отборе специалистов и менеджеров Банк в первую очередь ориентируется на следующие качества кандидатов:
•

Понимание своих обязанностей и объективную самооценку;

•

Позитивный настрой при решении задач любой сложности;

•

Адекватное образование;

•

Способность применить полученный опыт и практические знания в текущей работе;

äìãàçÄêçõÖ íêÄÑàñàà

•

Умение работать в команде и поддерживать дисциплину;

Особенности азербайджанской кухни определяет прежде всего природа
этого региона, которая дает возможность использовать почти круглый год
овощи и фрукты. Азербайджанская кухня очень традиционна. Для приготовления
блюд издавна использовалась медная посуда, обработанная оловом, или глиняная.
До сих пор выпекается в тендире хлеб из белой муки – чурек. Также очень
распространен лаваш – тонкий хлебный лист.

•

Креативность и склонность к нестандартным решениям;

•

Коммуникабельность;

•

Стремление к профессиональному и карьерному росту.

Дальнейшее интенсивное развитие бизнеса Банка и выход на более высокий уровень
будут способствовать в 2006 году активному расширению команды путем привлечения новых
специалистов и менеджеров и повышению профессионального уровня работающих сотрудников.
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Одним из направлений стратегического развития Банка является расширение собственной операционной сети и выход на новые экономически привлекательные рынки России. Достаточные
размеры капитала Банка побуждают рассматривать вложения в собственную операционную сеть
в качестве одной из привлекательных инвестиционных возможностей. В рамках данной стратегии
в 2005 году Банком был открыт филиал в г. Екатеринбурге и дополнительный офис «На Покровке»
в г. Москве. На сегодняшний день сеть Банка на территории РФ включает в себя следующие
подразделения:

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Центральный офис

Филиал

ул. Тверская, д. 6/2

ул. Марата, д. 63

7 (495) 933-83-15

7 (812) 334-20-80

Дополнительный офис
«На Покровке»

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Покровка, д. 43, стр. 1

Филиал

7 (495) 937-77-27

ул. Розы Люксембург, д. 26

Дополнительный офис
«Кинотеатр Баку»

7 (343) 350-15-59

ул. Усиевича, д. 12/14
7 (495) 151-89-02
Операционная касса
«На Кутузовском»
Кутузовский пр-т., д. 24
7 (495) 510-60-56

éÅêÄÅéíäÄ åÖíÄããÄ
Медные изделия, изготовленные азербайджанскими мастерами, отличались большим разнообразием форм,
богатством и насыщенностью орнаментов, самобытностью. Многочисленные археологические находки,
обнаруженные на территории Азербайджана, свидетельствуют о древности и преемственности орнаментов
чеканных металлических изделий, представленных в виде прямых и ломаных линий с множеством точек,
треугольников, ромбов. Сложная композиция орнамента раскрывает глубокие национальные традиции
азербайджанского искусства, виртуозность и художественную одаренность народных умельцев.

Региональная стратегия МБА-МОСКВА предполагает поэтапное развитие его сети, включающее
в себя первоначальный выход на интересующий Банк регион, область, район, изучение его потенциала, начало деятельности и постепенный рост. Достаточный уровень капитала Банка является
прочным фундаментом для его потенциальной региональной экспансии. Тем не менее, Банк предполагает консервативный подход и умеренность в расширении собственной сети филиалов и пунктов обслуживания.
Перед руководством подразделений сети ставится задача по скорейшему обеспечению достаточного объема операций и выхода на самоокупаемость. В этой связи особое внимание уделяется
вопросам развития бизнеса, привлечения новых клиентов, формирования кредитного портфеля.
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Планы МБА-МОСКВА на 2006 год закреплены в разработанной и утвержденной Стратегии
развития на 2005–2007 годы. Согласно данной Стратегии Банк планирует осуществить дальнейшее
расширение объемов своего бизнеса в части увеличения размеров уставного капитала на 30–40%
и активов, продолжить развитие сети, резко увеличить розничные операции, рассмотреть вопрос
о возможности повышения процентных ставок по ресурсам, а также ввести унифицированные
тарифы для банков-корреспондентов. Полученную прибыль Банк планирует направить на капитализацию. Одной из задач Банка является получение Генеральной лицензии Банка России.
В рамках развития торгово-экономических отношений России и Азербайджана Банк будет продолжать процесс увеличения корпоративной клиентской базы путем концентрации основных усилий
в направлении привлечения на обслуживание крупных клиентов – стратегических партнеров
Банка, а также компаний – участников торгового оборота России и Азербайджана.
В 2006 году МБА-МОСКВА планирует завершение формирования портфеля услуг для физических
и юридических лиц.
Планируется активное наращивание объема продаж пластиковых карт VISA International за счет
реализации зарплатных проектов, а также проведения различных маркетинговых акций и доведение количества выпущенных карт до уровня 6000-15000. Помимо установленных в 2005 году
четырех банкоматов, в 2006 году Банк дополнительно планирует установить 11 банкоматов
и 50 POS-терминалов для более удобного и качественного обслуживания держателей карт. В 2006
году Банк намеревается развивать эквайринговые услуги за счет привлечения на обслуживание
торгово-сервисных предприятий.
В рамках расширения продуктового ряда Банк предложит новые услуги держателям карт – овердрафтное кредитование и SMS-сервис, позволяющий оперативно получать информацию о состоянии
счета и всех движениях денежных средств.
В 2006 году Банк планирует вступить в Международную платежную систему MasterCard.
На сегодняшний день одним из основных розничных продуктов МБА-МОСКВА являются денежные
переводы без открытия счета. Банк продолжит развитие данного направления. При этом большое
значение будет придаваться дальнейшему расширению сети обслуживания МБА-МОСКВА
в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Банк планирует подключение к системе денежных переводов
Contact.

ÇõòàÇäÄ
Техника и композиция азербайджанских вышивок своими корнями уходят в глубокую древность.
Изготовлялись они в Шемахе, Баскале, Гяндже, Шеки, Шуше и других городах Азербайджана.
Для вышивания использовали шелковые, шерстяные нитки и штампованные бляшки местного производства.
При окраске употребляли растительные красители. Вышитые изделия отличались богатством и разнообразием
орнаментальных мотивов. Излюбленными растительными мотивами азербайджанских вышивок являются роза,
нарцисс, гвоздика, мак, лилия, колосья и листья различных форм и цветы фруктовых деревьев.

В условиях роста экономики и спроса на кредитные ресурсы Банк будет совершенствовать продуктовые предложения для различных сегментов рынка. Основным направлением станет начало
работ по проектному финансированию на суммы от 2 до 4,5 млн долларов США сроком от двух лет
и более. С целью увеличения объемов кредитования Банк в 2006 году предложит клиентам
ипотечное кредитование, корпоративное финансирование, финансирование внешнеторговых
операций, кредитование покупки автотранспорта.
Большое значение будет придаваться вопросам продвижения продуктов и услуг, а также информационному обеспечению клиентов. Планируется продолжить работу по оптимизации бизнеспроцессов Банка с целью оперативного, качественного и удобного обслуживания клиентов.
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Фольклор азербайджанцев обширен и жанрово разнообразен. Героический эпос представлен
поэмами – дастанами. Помимо дастанов, в азербайджанском фольклоре существуют такие жанры,
как песни (трудовые, обрядовые, бытовые), легенды, сказки, анекдоты (лятифа), пословицы,
поговорки, загадки. Создателями, исполнителями и хранителями произведений народного творчества
были певцы-ашуги. Ашугская поэзия как специфическая форма национального искусства
оказывала влияние на развитие культуры в целом и письменную литературу в частности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наблюдательному Совету МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА:

в тысячах российских рублей

1 Нами проведен аудит прилагаемого бухгалтерского баланса МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА
АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА (в дальнейшем – «Банк») по состоянию на 31 декабря 2005 года
и связанных с ним отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и отчета
об изменениях в составе чистых активов участника за год, закончившийся на эту дату. Ответственность за составление данной финансовой отчетности несет руководство Банка. Наша
обязанность заключается в том, чтобы представить аудиторское заключение в отношении
данной финансовой отчетности по итогам проведенного аудита.
2 Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает
проверку на выборочной основе числовых данных и пояснений, содержащихся в финансовой
отчетности. Кроме того, аудит включает оценку применяемых принципов учетной политики
и существенных оценок руководства, а также оценку представления финансовой отчетности
в целом. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает достаточные основания для того, чтобы
высказать наше мнение.
3 По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2005 года, а также
результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
4 Не делая оговорок, мы обращаем внимание на Примечания 12, 14 и 24 к прилагаемой финансовой
отчетности. Значительная часть обязательств и гарантий получены от и подлежат погашению
материнскому банку, и значительная доля расходов Банка связана с операциями, осуществленными с материнским банком. Связанные стороны могут осуществлять операции, которые не были
бы осуществлены с несвязанными сторонами, и на условиях и в суммах, которые могут быть
отличны от условий и сумм операций с несвязанными сторонами.

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах
в Центральном банке Российской Федерации
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Предоплата текущих обязательств
по налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства
Прочие активы

30 июня 2006 года

31 декабря
2005 года

31 декабря
2004 года

7

283 524

189 223

8
9

23 104
10 011
1 257 035

13 509
486 636

20
10
11

4 703
252 688
13 961

2 956
140 337
3 069

1 845 026

835 730

992 226
206 426
184 991
23 846
2 051

450 296
38 090
124
4 247

1 409 540

492 757

435 486

342 973

1 845 026

835 730

Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства

12
13
14
20
15

Итого обязательств за вычетом
чистых активов участника
Чистые активы участника

Москва, Российская Федерация

Прим.

Итого обязательств

16

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 30 июня 2006 года.

годовой отчет
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Председатель Правления

Ф.Р. Абдуллаев

Главный бухгалтер

В.П. Онушкевич
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тысячах российских рублей
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Резерв под обесценение кредитного портфеля
Чистые процентные доходы после создания
резерва под обесценение кредитного портфеля
Доходы за вычетом расходов по операциям
с торговыми ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
Расходы за вычетом доходов
от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Прочие операционные доходы

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ УЧАСТНИКА
Прим.

2005

2004

17
17

120 471
(33 786)

67 803
(8 748)

9

86 685
(10 255)

59 055
(12 142)

18
18

76 430

46 913

3 651

3 097

15 358

17 134

(4 493)
20 693
(1 505)
840

(3 960)
13 367
(1 624)
291

Операционные доходы
Операционные расходы

19

110 974
(115 418)

75 218
(67 236)

(Убыток)/прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

20

(4 444)
(394)

7 982
(2 019)

(Уменьшение)/увеличение чистых активов
участника в результате
операционной деятельности

(4 838)

в тысячах российских рублей

Остаток на 31 декабря 2003 года
Взносы участника помимо уставного капитала
Увеличение чистых активов участника
в результате операционной деятельности

Переоценка зданий
Взносы участника помимо уставного капитала
Отложенный налог на прибыль, учтенный
в составе чистых активов участника
Уменьшение чистых активов участника
в результате операционной деятельности

7, 8

853
5 963
342 973

10
14

110 510
17 583

20

(30 742)

Остаток на 31 декабря 2005 года

(4 838)
435 486

По состоянию на 31 декабря 2005 года сумма чистых активов участника включает уставный
капитал в сумме 301 712 тысяч рублей (2004 г.: 301 712 тысяч рублей).
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Итого чистых
активов участника
336 157

Остаток на 31 декабря 2004 года
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
в тысячах российских рублей
Денежные средства
от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы, полученные по операциям
с торговыми ценными бумагами
Доходы, полученные по операциям
с иностранной валютой
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Прочие полученные операционные доходы
Уплаченные расходы на содержание персонала
Уплаченные административные
и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные
от операционной деятельности до изменений
в операционных активах и обязательствах

в тысячах российских рублей
Прим.

2005

2004

116 004
(31 655)

67 055
(8 845)

3 651

3 097

15 358
21 043
(2 591)
681
(43 100)

17 134
13 367
(1 528)
291
(26 183)

(64 172)
(8 747)

(31 074)
(2 871)

6 472

30 443

Изменение в операционных
активах и обязательствах
Чистый прирост по обязательным резервам
в Центральном банке Российской Федерации
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам
Чистый прирост по средствам других банков
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов
Чистое (снижение)/прирост по прочим обязательствам

(9 595)
(10 000)
(749 432)
(11 925)
516 578
166 354
(1 806)

(10 690)
88 837
(185 450)
1 644
189 186
(16 278)
2 954

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

(93 354)

100 646

годовой отчет

2005

Прим.

2005

2004

10

(12 806)
1 406

(7 915)
389

(11 400)

(7 526)

195 804

853
-

Чистые денежные средства, полученные
от финансовой деятельности

195 804

853

Влияние изменений обменного курса
на денежные средства и их эквиваленты

3 251

(7 290)

94 301

86 683

189 223

102 540

283 524

189 223

Денежные средства
от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Выручка от реализации оборудования
Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности
Денежные средства
от финансовой деятельности
Взнос участника
Прочие заемные средства полученные

Чистый прирост денежных средств
и их эквивалентов
Денежные средства
и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
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1. ВВЕДЕНИЕ

3. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, в отношении МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА (далее – «Банк»).

Основы представления отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на переоценку зданий. Принципы учетной политики, использованные
при подготовке данной финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись
последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности, если не указано иное
(см. Примечание 5 «Принятие новых или пересмотренных стандартов финансовой отчетности
и интерпретаций»).

Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Банк
является обществом с ограниченной ответственностью, созданным в соответствии с требованиями
российского законодательства. Единственным участником Банка является Международный банк
Республики Азербайджан (далее – «Материнский банк»).
Основная деятельность. Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные
банковские операции на территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной
банковской лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 25 января
2002 года. В декабре 2003 года Банк обратился за разрешением участвовать в государственной программе страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом №177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. В июне 2004 года ЦБ РФ
провел проверку Банка на предмет соответствия требованиям государственной программы страхования вкладов населения. На основе решения ЦБ РФ Банк в декабре 2004 года стал участником государственной системы страхования вкладов. Государственная система страхования вкладов предусматривает гарантированную выплату государственной структурой «Агентство по страхованию вкладов»
возмещения по вкладам в сумме до 100 тысяч рублей (приблизительно 3 тысячи долларов США)
на одно физическое лицо в случае отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на платежи.
Банк имеет два филиала (2004 г.: один филиал) в Российской Федерации: в Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге (2004 г.: в Санкт-Петербурге). Банк также имеет два дополнительных офиса в Москве.
Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован по следующему адресу: Российская Федерация, Москва, Тверская ул., д. 6, стр. 2.
Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тысячах
российских рублей (далее – «тысячи рублей»).

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ БАНК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Среди них неконвертируемость национальной валюты в большинстве
зарубежных стран, наличие валютного контроля, а также сравнительно высокая инфляция и экономический рост. Банковский сектор в Российской Федерации чувствителен к снижению уровня
доверия и изменениям экономической ситуации. В России иногда происходит падение уровня
доверия к банковской системе и наблюдается снижение ликвидности в банковском секторе.
Руководство не в состоянии предсказать тенденции экономического развития и развития банковского
сектора, а также то, какое воздействие (при наличии такового) на финансовое положение Банка могло
бы оказать дальнейшее снижение ликвидности или доверия к российской банковской системе.
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 и банкротстве,
в отсутствии формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на обеспечение
кредитов, а также в других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности экономических,
финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития налоговой,
правовой, нормативной и политической систем.

годовой отчет
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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 включает затраты по сделке.
Затраты по сделке представляют собой дополнительные затраты, которые связаны непосредственно
с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – это
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам; сборы, уплачиваемые регулирующим
органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности.
Затраты на осуществление сделки не включают премии или дисконты по долговым обязательствам,
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение.
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 собой текущую цену спроса на финансовые активы и цену предложения
на финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. Если позиция по активам
и обязательствам взаимозачитывается, Банк может использовать среднерыночные цены для определения справедливой стоимости по взаимозачитываемым позициям и применять к чистой открытой
позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. «Котируемые на активном рынке»
означает, что котировки 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 общих условиях.
В отсутствие активного рынка основой для определения текущей справедливой стоимости являются
данные по последним сделкам, совершенным на общих условиях. Если последняя цена сделки
не отражает текущую справедливую стоимость инструмента (например, распродажа имущества
в счет погашения долгов), то она корректируется надлежащим образом. Справедливая стоимость
не эквивалентна сумме, получаемой организацией при совершении вынужденной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет погашения долгов.
Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует
информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы оценки, как
модель дисконтированных денежных потоков и анализ финансовой информации об объектах инвестирования. Применение методов оценки может потребовать допущений, не подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными. В настоящей финансовой отчетности информация раскрывается
в тех случаях, когда замена любого такого допущения возможным альтернативным вариантом может
привести к существенному изменению объема прибыли, доходов, суммы активов или обязательств.
Амортизированная стоимость представляет собой стоимость при первоначальном признании
финансового инструмента минус выплаты основного долга плюс наращенные проценты,
а для финансовых активов – минус любое списание понесенных убытков от обесценения.
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Наращенные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании и любых премий или дисконта до суммы погашения с использованием метода
эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные
расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт, не показываются
отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих 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
процентная ставка – 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. Эффективная процентная ставка
используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой
до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим
переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии
или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента.
Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные и сборы, выплаченные и полученные сторонами контракта и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки
(см. Принцип политики в отношении учета доходов и расходов).
Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги отражаются
по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются
по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. Наилучшим подтверждением
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между
справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые текущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод оценки, который в качестве
базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков.
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты представляют
собой активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного дня.
Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением депозитов «овернайт», показаны
в составе средств в других банках. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения
на использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ. Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ отражаются
по амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в ЦБ РФ,
по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования ежедневных операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.
Средства в других банках. Средства в других банках отражаются, когда Банк предоставляет
денежные средства банкам-контрагентам, при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять
торговые операции с возникающими непроизводными финансовыми инструментами, не котируемыми на рынке и подлежащими погашению на установленную или определяемую дату. Средства
в других банках отражаются по амортизированной стоимости.
Кредиты и авансы клиентам. Кредиты и авансы клиентам отражаются, когда Банк предоставляет
денежные средства клиентам с целью приобретения или создания дебиторской задолженности,
не связанной с производными финансовыми инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке, подлежащей погашению на установленную или определяемую дату, и при этом у Банка
отсутствует намерение осуществлять торговые операции с этой дебиторской задолженностью.
Кредиты и авансы клиентам учитываются по амортизированной стоимости.
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Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки
от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате
одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания
финансового актива и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных
потоков от финансового актива или групп финансовых активов, если данные убытки можно оценить с достаточной степенью надежности. Если Банк определяет отсутствие объективных признаков
обесценения для отдельно оцененного финансового актива (независимо от его значимости), он
включает этот актив в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного
риска и оценивает их в совокупности на предмет обесценения.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных
средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.
Будущие потоки денежных средств по группе финансовых активов, которые оцениваются совокупно
на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных
с данными активами, и на основе данных, имеющихся у руководства, об убытках прошлых лет,
а также результатов возмещения просроченной задолженности. Данные об убытках прошлых лет
корректируются с учетом информации о состоянии активов на текущий момент для отражения
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предыдущие периоды, и для устранения
влияния прошлых событий, которые не существуют в настоящее время.
Сумма убытков от обесценения представляет собой разницу между балансовой и текущей стоимостью ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту,
которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке для данного актива. Расчет дисконтированной стоимости будущих
денежных потоков от финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть
в результате при реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени
вероятности вступления кредитора во владение имуществом должника.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается и это снижение может быть
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например,
повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва.
Активы, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного на балансе
резерва под обесценение после завершения всех необходимых процедур для полного или частичного возмещения и после определения окончательной суммы убытка.
Обязательства кредитного характера. В ходе текущей деятельности Банк принимает на себя
обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и гарантии. Финансовые гарантии
представляют собой безотзывные гарантии совершить платежи в случае, если клиент не сможет
выполнить свои обязательства по отношению к третьим сторонам, и несут такой же кредитный
риск, как и ссуды. Премии, полученные по финансовым гарантиям, амортизируются линейным
методом в течение срока гарантии. При определении суммы резерва по финансовым гарантиям
руководство использует наиболее точную оценку затрат, необходимых для погашения обязательств на отчетную дату. Оценки результата и финансового эффекта определяются на основе
аналогичных сделок и данных об убытках прошлых лет, подкрепленных суждением руководства.
Векселя приобретенные. Приобретенные векселя включаются в торговые ценные бумаги или кредиты
и авансы клиентам в зависимости от их экономического содержания и впоследствии переоцениваются
и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих категорий активов.
Прекращение признания финансовых активов. Банк прекращает признавать финансовые активы,
(i) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, или (ii) Банк передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами,
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или (iii) Банк не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением
этими активами, но не сохранил в их отношении право контроля. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности продать весь актив полностью несвязанной третьей
стороне без дополнительных ограничений на продажу.

Операционная аренда. Когда Банк выступает в роли арендатора и риски и доходы по аренде
не передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам операционной аренды
(включая платежи по завершении договора) отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.

Основные средства. Оборудование отражается по стоимости приобретения, скорректированной
до эквивалента покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, либо по переоцененной стоимости, как описано ниже,
за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо).

Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента выдачи Банку
денежных средств или прочих активов банками-контрагентами. Эти непроизводные финансовые
обязательства отражаются по амортизированной стоимости.

Здания Банка регулярно переоцениваются. Частота переоценки зависит от изменения справедливой стоимости переоцениваемых объектов основных средств.

Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимости.

Все прочие объекты основных средств отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (в случае их наличия).

Прочие заемные средства. Прочие заемные средства включают кредиты акционеров, отражаемые
по амортизированной стоимости.

Расходы по ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их возникновения.
Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим
списанием замененного компонента.

Чистые активы участника. Участник Банка вправе требовать выкупа своего долевого участия
в Банке наличными средствами. Обязательство Банка выкупить долевое участие представляет
финансовое обязательство в размере дисконтированной стоимости суммы погашения, несмотря
на то, что данное обязательство обусловлено возможным осуществлением акционером своего права.
Определить справедливую стоимость данного обязательства не представляется возможным,
так как не известно, когда участник прекратит свое долевое участие в Банке и примет ли он это
решение. В связи с этим Банк оценивает обязательства, отраженные как «Чистые активы участника», по балансовой стоимости чистых активов Банка в соответствии с МСФО. Данное обязательство
является долгосрочным, так как Банк обладает безусловным правом на отсрочку погашения
в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшей из стоимости, получаемой в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Уменьшение балансовой стоимости относится на прибыли и убытки в сумме превышения величины
обесценения над прошлой положительной переоценкой, отраженной в собственных средствах.
Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие годы, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, использованных для определения стоимости,
получаемой в результате использования актива, или его справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу.
Прибыль и убытки от выбытия определяются путем сравнения суммы выручки и балансовой
стоимости и включаются в отчет о прибылях и убытках.
Амортизация. Амортизация по основным средствам рассчитывается с использованием линейного
метода, то есть равномерным снижением первоначальной стоимости до остаточной стоимости
в течение срока полезного использования актива с применением следующих норм амортизации:
Здания – 2,5%; Оборудование – 20%; и Улучшение арендованного имущества: в течение срока
действия соответствующего договора аренды.
Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы
в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию,
если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые
данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Остаточная стоимость актива
равна нулю, если Банк намерен использовать активы до конца физического срока их эксплуатации. Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и,
если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.
Нематериальные активы. Все нематериальные активы Банка имеют определенный срок полезного
использования и в основном включают программное обеспечение.
Расходы на приобретение лицензий на программное обеспечение капитализируются на основе
затрат, понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Затраты на
разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным программным обеспечением, контролируемым Банком, отражаются как нематериальные активы, если ожидается,
что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. Все прочие затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются по мере их понесения. Капитализированные расходы по программному обеспечению равномерно амортизируются
в течение ожидаемого срока полезного использования, который составляет пять лет.
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Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с использованием
налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу
на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и изменения в отложенном налогообложении и отражаются в отчете о прибылях и убытках, если только они
не отражены в составе собственных средств ввиду того, что относятся к операциям, которые
также отражены в этом же или другом периоде в составе собственных средств.
Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате/возмещению
налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой
прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или
убытки основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи
соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога
на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов
и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность
получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные
разницы. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную
дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы или
отложенные налоговые убытки будут реализованы.
Резервы по обязательствам и отчислениям. Резервы под обязательства и отчисления включают
обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. Резервы отражаются в финансовой отчетности при возникновении у Банка обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики) в результате событий, произошедших до отчетной даты.
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При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банку
потребуется отток экономических ресурсов и сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью точности.
Кредиторская задолженность по торговым операциям и прочая кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность признается, если контрагент выполнил свои обязательства
по сделке, и отражается по амортизированной стоимости.
Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем процентным инструментам
отражаются в отчете о прибылях и убытках по методу наращивания с использованием метода
эффективной процентной ставки. Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные
и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной
ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты.
Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают комиссионные, полученные или уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или
выпуском финансового обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности,
оценку или учет гарантий или обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). Комиссии за обязательство по предоставлению
кредита по рыночным ставкам, полученные Банком, являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки, если существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное
соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после
его предоставления. Банк не относит обязательство по предоставлению кредита к финансовым
обязательствам, отражаемым по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков.
Если возникает сомнение относительно возможности погашения кредитов или других долговых
инструментов, они списываются до дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков,
после чего процентный доход отражается с учетом эффективной процентной ставки по данному
инструменту, использовавшейся для оценки суммы обесценения.
Все прочие платежи, комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило,
отражаются по методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки,
определяемой как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть
оказаны.
Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой Банка является валюта основной
экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Банка и валютой представления отчетности Банка является национальная валюта
Российской Федерации, т.е. российские рубли.
Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту Банка по официальному курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые
разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета денежных активов и обязательств
в функциональную валюту Банка по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в отчете о прибылях и убытках. Неденежные статьи, включая долевые инструменты, не пересчитываются на основе обменного курса по состоянию на конец года. Влияние курсовых разниц
на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается как часть доходов или расходов
от переоценки по справедливой стоимости.
На 31 декабря 2005 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков
по счетам в иностранной валюте, составлял 28,7825 рубля за 1 доллар США (2004 г.: 27,7487 рубля
за 1 доллар США). При обмене российских рублей на другие валюты существуют обменные
ограничения, а также меры валютного контроля. В настоящее время рубль не является свободно
конвертируемой валютой в большинстве стран.
Активы, находящиеся на хранении. Активы и обязательства, удерживаемые Банком от своего
имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в бухгалтерском балансе. Анализ
соответствующих сумм и операций представлен в Примечании 22. Для целей отчетности

годовой отчет
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деятельность по хранению активов не включает в себя активы, хранящиеся в банковских ячейках.
Комиссии, получаемые по таким операциям, отражаются в составе комиссионных доходов.
Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в 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 урегулировать обязательство.
Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции. Ранее в Российской Федерации сохранялись
относительно высокие темпы инфляции, и согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции» («МСФО 29»), Российская Федерация считалась страной с гиперинфляционной
экономикой. В соответствии с МСФО 29, финансовая отчетность, составляемая в валюте страны
с гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в единицах измерения, действующих на отчетную дату. МСФО указывает на неадекватность отражения результатов операционной
деятельности и финансового положения в валюте страны с гиперинфляционной экономикой без
внесения соответствующих корректировок в финансовую отчетность. Снижение покупательной
способности денежной массы происходит такими темпами, которые делают невозможным сопоставление сумм операций и прочих событий, произошедших в разные временные периоды, даже
несмотря на то, что события могут относиться к одному и тому же отчетному периоду.
Поскольку характеристики экономической ситуации в Российской Федерации указывают на то,
что гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года Банк больше не применяет положения МСФО 29, за исключением активов, приобретенных или переоцененных, и обязательств,
понесенных или принятых до наступления указанной даты. Соответственно, балансовые суммы
в данной финансовой отчетности определены на основе сумм, выраженных в единицах измерения,
действующих на 31 декабря 2002 года. Суммы корректировок были рассчитаны на основании
коэффициентов пересчета, основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации
(ИПЦ), опубликованных Государственным комитетом по статистике, и в соответствии с индексами,
полученными из других источников за периоды до 1992 года.
Заработная плата и связанные с ней отчисления. Расходы на заработную плату, взносы в государственный Пенсионный Фонд и фонд социального страхования, оплаченные ежегодные отпуска
и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере осуществления соответствующих
работ сотрудниками Банка.
Данная финансовая отчетность была утверждена к выпуску 30 июня 2006 года, и последующие
изменения должны быть утверждены соответствующим полномочным органом.

4. ВАЖНЫЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ
В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в отчетности суммы
активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются на основе данных прошлых периодов и других факторов, включая ожидания в отношении
будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих
обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство 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 авансов. Банк анализирует свой кредитный портфель
на предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, следует ли отражать
убыток от обесценения на счете прибылей и убытков, Банк использует профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих о поддающемся измерению снижении
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расчетных будущих денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по отдельному кредиту в данном портфеле. Такой показатель может включать
поддающиеся измерению данные о негативном изменении платежного статуса заемщиков
в группе или национальных, или местных экономических условий, связанных с невыполнением
обязательств по активам в группе. Руководство применяет оценки на основе данных об убытках
прошлых лет в отношении активов с характеристиками кредитного риска и объективных признаков
обесценения, аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались для прогнозирования
будущих потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые для оценки сумм
и сроков будущих потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения любого
расхождения между расчетными и фактическими убытками.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской
Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям.
См. Примечание 22.
Операции со связанными сторонами. В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы
определить, осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным ставкам, используются
профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные
виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.
Переоценка зданий. Рыночная стоимость зданий определялась независимым оценщиком
с использованием следующих методов: метод сравнительных продаж и метод дисконтированных
денежных потоков.

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка с 1 января 2005 года. Ниже перечислены
новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые в настоящее время применимы
к деятельности Банка или могут быть применены к ней в будущем, а также представлено описание
их влияния на учетную политику Банка. Все изменения в учетной политике были сделаны ретроспективно с корректировками нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2004 года,
кроме случаев, описанных ниже.
МСФО (IAS) 1 (пересмотренный в 2003 году) «Представление финансовой отчетности».
В данной финансовой отчетности раскрыта дополнительная информация в соответствии с требованиями пересмотренного стандарта.
МСФО (IAS) 16 (пересмотренный в 2003 году) «Основные средства». В настоящее время
остаточная стоимость основных средств определяется как сумма, которую Банк мог бы получить
за данный актив сегодня, если бы срок и состояние этого актива на данный момент соответствовали
бы сроку и состоянию, которые он должен был бы иметь в конце своего срока полезного использования. В настоящее время Банк не прекращает начислять амортизацию на активы в период
их временного простоя. Все изменения в учетной политике, связанные с пересмотренным МСФО 16,
отражены ретроспективно и не привели к существенному изменению балансовой суммы активов Банка.
МСФО (IAS) 24 (пересмотренный в 2003 году) «Раскрытие информации о связанных сторонах».
Определение связанных сторон расширено, и данная финансовая отчетность раскрывает дополнительную информацию в соответствии с требованиями пересмотренного стандарта.
МСФО (IAS) 39 (пересмотренный в 2003 году) «Признание и оценка». Термин «предоставленные
кредиты и дебиторская задолженность» был изменен на «кредиты и дебиторская задолженность».
Теперь эта категория включает предоставленные или приобретенные кредиты и дебиторскую
задолженность, по которым отсутствуют котировки активного рынка.
Банк пересмотрел свою политику в отношении прекращения признания финансовых активов.
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Влияние перехода на новые или пересмотренные стандарты. Влияние перехода на вышеуказанные новые или пересмотренные стандарты и интерпретации на финансовое положение Банка
по состоянию на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года и на результаты его деятельности
за годы, закончившиеся на указанные даты, не является существенным.

6. НОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных периодов Банка, начинающихся с 1 января 2006 года или после этой даты, и которые Банк еще
не принял досрочно.

5. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

годовой отчет

Согласно первоначальному варианту МСФО 39 прекращение признания осуществлялось на основе
нескольких принципов. В новом варианте МСФО 39 сохраняются два основных принципа – риски
и выгоды и контроль, но при этом оценка передачи рисков и выгод должна предшествовать оценке
передачи контроля. В настоящее время Банк применяет новые требования МСФО 39 для определения
справедливой стоимости с использованием методов оценки и для определения обесценения группы
кредитов, дебиторской задолженности и инвестиций, удерживаемых до погашения,
которые пока еще не могут быть идентифицированы с каким-либо конкретным активом в группе.
В соответствии с переходными положениями стандарта пересмотренная учетная политика применяется ретроспективно, за исключением уточненных правил прекращения признания, которые
применяются перспективно с 1 января 2004 года. Несмотря на то что это разрешено данным
стандартом, Банк не относил какие-либо финансовые инструменты к категории «подлежащих
отражению по справедливой стоимости с отнесением результата переоценки на счет прибылей
и убытков» или как «имеющихся в наличии для продажи» на дату начала применения пересмотренного МСФО 39.
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IFRIC 4 «Порядок определения наличия в договоре признаков лизинга» (вступает в силу
с 1 января 2006 года.) В соответствии с IFRIC 4 порядок определения наличия в договоре признаков лизинга должен основываться на экономическом содержании соглашения. Для этого требуется
определить: (а) связано ли исполнение договора с использованием конкретного актива или активов
(далее – «данный актив»); и (б) предусматривает ли договор передачу права на использование актива.
МСФО (IAS) 39 (пересмотренный вариант) «Возможность оценки по справедливой стоимости»
(вступает в силу с 1 января 2006 года). Согласно МСФО 39 (пересмотренному в 2003 году)
компании могут при первоначальном признании окончательно классифицировать все финансовые
инструменты как подлежащие отражению по справедливой стоимости с отнесением результата
переоценки на счет прибылей и убытков («отражение финансовых инструментов по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков»). Пересмотренный вариант изменил определение
финансовых инструментов, «отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков»,
и ограничил возможность включать в эту категорию любые финансовые инструменты.
МСФО 39 (пересмотренный вариант) «Договоры финансовой гарантии» (вступает в силу
с 1 января 2006 года). Выпущенные финансовые гарантии, за исключением тех, которые ранее
были отнесены к страховым договорам, должны признаваться по справедливой стоимости и впоследствии оцениваться по наибольшей из (i) неамортизированной стоимости связанных с договором полученных и отложенных комиссий и (ii) расходов, которые необходимы для урегулирования
обязательства по состоянию на отчетную дату. К последующей оценке предоставленных финансовых
гарантий применяются другие требования, не позволяющие прекращать признание финансовых
активов или приводящие к их учету в качестве постоянно используемых.
МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнительные изменения
к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» раскрытие информации по капиталу
(вступает в силу с 1 января 2007 года). Новый МСФО расширил объем раскрытия обязательной
информации в отношении финансовых инструментов. Он заменяет МСФО 30 «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов» и некоторые
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положения МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации». Изменения
в МСФО 1 расширяют объем раскрытия информации о капитале компании и методах управления
капиталом. В настоящее время Банк занимается анализом воздействия новых МСФО и изменений
к МСФО 1 на информацию, раскрываемую в финансовой отчетности Банка.

В течение 2004 года процентный доход, полученный Банком по остаткам на корреспондентском
счете в материнском банке и превышающий рыночную процентную ставку, составил 98 тысяч
рублей. На основании экономического содержания операции этот доход был отражен как взнос
участника помимо уставного капитала в отчете об изменениях в составе чистых активов участника.

Прочие новые стандарты и интерпретации. Банк ранее не воспользовался правом досрочного
введения следующих прочих новых стандартов или интерпретаций:

Географический анализ, анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют и анализ
процентных ставок представлены в Примечании 21. Информация по операциям со связанными
сторонами представлена в Примечании 24.

•

МСФО (IAS) 19 (пересмотренный вариант) «Вознаграждения работникам» (вступает в силу
с 1 января 2006 года);

•

МСФО (IAS) 21 (пересмотренный вариант) «Чистые инвестиции в зарубежную деятельность»
(вступает в силу с 1 января 2006 года);

8. СРЕДСТВА В ДРУГИХ БАНКАХ

•

МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных запасов» (вступает в силу с 1 января 2006 года);

•

МСФО (IFRS) 1 (пересмотренный вариант) «Первое применение Международных стандартов
финансовой отчетности» и МСФО (IFRS) 6 (пересмотренный вариант) «Разведка и оценка
минеральных запасов» (вступают в силу с 1 января 2006 года);

По состоянию на 31 декабря 2005 года средства в других банках представлены текущими срочными
депозитами в других банках.

•

IFRIC 5 «Права на суммы, возникающие из участия в фондах по выводу объектов из эксплуатации,
рекультивации земель и восстановлению окружающей среды» (вступает в силу с 1 января 2006 года);

•

IFRIC 6 «Обязательства, возникающие в результате операций на определенном рынке – электрическое и электронное оборудование, списываемое в утиль» (вступает в силу для периодов, начинающихся 1 декабря 2005 года или после этой даты, т.е. 1 января 2006 года);

•

IFRIC 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО (IAS) 29 (вступает в силу для периодов,
начинающихся 1 марта 2006 года или после этой даты, т.е. c 1 января 2007 года);

•

IFRIC 8, Область применения МСФО 2 (вступает в силу для периодов, начавшихся с 1 мая
2006 года или после этой даты, т.е. с 1 января 2007 года);

•

IFRIC 9 «Переоценка встроенных производных инструментов» (вступает в силу для периодов,
начинающихся 1 июня 2006 года или после этой даты, т.е. с 1 января 2007 года).

Не ожидается, что введение новых стандартов и интерпретаций окажет существенное влияние
на финансовую отчетность Банка, если иное не указано выше.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
в тысячах российских рублей
Наличные средства
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме фонда обязательных резервов)
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках
- Российской Федерации
- стран СНГ
- других стран
Итого денежных средств и их эквивалентов

В 2004 году доход, возникающий при первоначальном признании депозитов, размещенных в материнском банке, по ставкам, превышающим средние ставки на российском рынке, составил 755 тысяч
рублей. На основании экономического содержания операции этот доход был отражен как взнос
участника помимо уставного капитала в отчете об изменениях в составе чистых активов
участника.
По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств в других
банках составляла 10 011 тысяч рублей (2004 г.: ноль). См. Примечание 24.
Географический анализ, анализ средств в других банках по структуре валют и срокам погашения,
а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 21. Информация по операциям
со связанными сторонами представлена в Примечании 24.

9. КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ
в тысячах российских рублей
Текущие кредиты
За вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля
Итого кредитов и авансов клиентам

2005

2004

36 508
127 263

32 855
78 567

3 666
26 071
90 016

4 986
8 652
64 163

283 524

189 223

2005

54

2004

1 289 955
(32 920)

509 301
(22 665)

1 257 035

486 636

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля:
в тысячах российских рублей

2005

2004

Резерв под обесценение кредитного портфеля на 1 января
Резерв под обесценение кредитного портфеля в течение года

22 665
10 255

10 523
12 142

Резерв под обесценение кредитного портфеля на 31 декабря

32 920

22 665

По состоянию на 31 декабря 2005 года денежные средства и их эквиваленты включают остаток
по корреспондентскому счету в материнском банке в евро. В соответствии с договором об открытии корреспондентского счета Банка в материнском банке на остаток счета материнский банк
начисляет 5% годовых (2004 г.: 5% годовых).

годовой отчет

2005

55

Ниже представлена структура кредитного портфеля по отраслям экономики:
2005
Сумма
%

в тысячах российских рублей
Торговля
Услуги
Лизинг
Средства массовой информации
Производство
Физические лица
Строительство
Прочее

678 398
300 950
135 607
66 200
47 793
41 676
18 756
576

Итого кредитов и авансов клиентам
(до вычета резерва под обесценение
кредитного портфеля)

1 289 955

53
23
11
5
4
3
1
0

100

в тысячах российских рублей

225 714
36 828
45 000
33 057
18 100
133 809
16 793

509 301

44
7
9
7
4
26
3

100

По состоянию на 31 декабря 2005 года Банк имел 9 клиентов с общей суммой выданных каждому
заемщику кредитов свыше 50 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих кредитов составляет
696 398 тысяч рублей, или 54% кредитов и авансов клиентам.
По состоянию на 31 декабря 2004 года Банк имел 6 клиентов с общей суммой выданных каждому
заемщику кредитов свыше 40 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих кредитов составляет
328 816 тысяч рублей, или 65% кредитов и авансов клиентам.
По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов
клиентам составила 1 257 035 тысяч рублей (2004 г.: 486 636 тысяч рублей). См. Примечание 23.
Географический анализ, анализ кредитов и авансов клиентам по структуре валют и срокам
погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 21.

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
в тысячах российских рублей

Прим.

Стоимость на 01.01.2004 г.
Накопленная амортизация

120 395
2 306

Балансовая стоимость
на 1 января 2004 года
Поступления
Выбытия
Амортизационные отчисления
Балансовая стоимость
на 31 декабря 2004 года

годовой отчет

2005

Здания

19

Офисное Лицензии Улучшение
и компьюна прогарендотерное раммное
ванного
оборудо- обеспечеимущевание
ние
ства
16 449
1 330

8 082
433

118 089

15 119

7 649

201
(3 010)

4 896
(740)
(3 729)

3 146
(2 246)

115 280

15 546

8 549

Прим.

Здания

2004
Сумма
%

Итого

Офисное Лицензии Улучшение
и компьюна прогарендотерное раммное
ванного
оборудо- обеспечеимущевание
ние
ства

Итого

Стоимость на 31.12.2004 г.
Накопленная амортизация

120 596
(5 316)

20 605
(5 059)

11 228
(2 679)

962 153 391
- (13 054)

Балансовая стоимость
на 31 декабря 2004 года

115 280

15 546

8 549

962 140 337

585
(3 023)
110 510

8 214
(145)
(4 385)
-

630
(2 309)
-

Балансовая стоимость
на 31 декабря 2005 года

223 352

19 230

6 870

3 236 252 688

Стоимость/оценка
на 31 декабря 2005 года
Накопленная амортизация

223 352
-

28 581
(9 351)

11 652
(4 782)

3 377 266 962
(141) (14 274)

Балансовая стоимость
на 31 декабря 2005 года

223 352

19 230

6 870

3 236 252 688

Поступления
Выбытия
Амортизационные отчисления
Переоценка

19

3 377
(962)
(141)
-

12 806
(1 107)
(9 858)
110 510

Оценка зданий была проведена на 31 декабря 2005 года независимой фирмой профессиональных
оценщиков Debenham Tie Leung. Оценка была проведена на основе метода сравнительных продаж
и метода дисконтированных денежных потоков.
Вышеуказанная балансовая стоимость включает сумму 110 510 тысяч рублей (2004 г.: ноль), которая
представляет доход от переоценки зданий Банка. Если бы здания были отражены по первоначальной стоимости за вычетом амортизации, то балансовая стоимость зданий на 31 декабря 2005 года
составила бы 112 842 тысячи рублей (2004 г.: 115 280 тысяч рублей).

11. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

1 126 146 052
4 069

в тысячах российских рублей

Прим.

2005

2004

1 126 141 983

Дебиторская задолженность по торговым операциям
Суммы, находящиеся в процессе погашения
Денежные средства с ограниченным правом использования
Предоплата по налогам (за исключением налога на прибыль)
Прочее

4 093
3 555
3 372
2 941

1 447
1 086
1 188

13 961

3 721

(164)
-

8 243
(904)
(8 985)

Итого прочих активов

962 140 337

56

57

Денежные средства с ограниченным правом использования представляют собой остатки на корреспондентских счетах в иностранных банках, размещенные Банком по поручению его клиентов.
Банк не имеет права использовать данные средства для финансирования собственных операций.
Банк получил от клиентов целевые депозиты на такую же сумму, которая отражена по статье
«Средства клиентов».

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:

Географический анализ и анализ прочих активов по структуре валют и срокам погашения представлены в Примечании 21. Информация по операциям со связанными сторонами представлена
в Примечании 24.

Физические лица
Услуги
Торговля
Производство
Средства массовой информации
Транспорт
Прочее

12. СРЕДСТВА ДРУГИХ БАНКОВ
в тысячах российских рублей
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков
Текущие срочные депозиты других банков
Итого средств других банков

2005

2004

193 646
798 580

255 107
195 189

992 226

450 296

На 31 декабря 2005 года корреспондентские счета, размещенные в Банке материнским банком,
составляли 186 445 тысяч рублей (2004 г.: 242 972 тысячи рублей).
На 31 декабря 2005 года срочные депозиты других банков, размещенные в Банке материнским
банком, составляли 655 693 тысячи рублей (2004 г.: 195 189 тысяч рублей).
По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств других банков
составляла 992 226 тысяч рублей (2004 г.: 450 296 тысяч рублей). См. Примечание 23.
Географический анализ, анализ средств других банков по структуре валют, по срокам погашения
и анализ процентных ставок представлены в Примечании 21. Информация по операциям
со связанными сторонами представлена в Примечании 24.

в тысячах российских рублей

Итого средств клиентов

2005
Сумма

%

Сумма

2004
%

50 134
42 734
38 319
34 973
12 712
1 628
25 926

24
20
19
17
6
1
13

58
10 280
5 769
3 945
4 282
6 531
7 225

0
27
15
11
11
17
19

206 426

100

38 090

100

По состоянию на 31 декабря 2005 года у Банка было 8 клиентов с остатками свыше 8 000 тысяч
рублей. Совокупная сумма остатков по этим клиентам составляла 79 806 тысяч рублей, или
39% всех средств клиентов.
По состоянию на 31 декабря 2004 года у Банка было 4 клиента с остатками свыше 2 775 тысяч
рублей. Совокупная сумма остатков по этим клиентам составляла 19 536 тысяч рублей, или 51%
всех средств клиентов.
По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов
составляла 206 426 тысяч рублей (2004 г.: 38 090 тысяч рублей). См. Примечание 23.
Географический анализ, анализ средств клиентов по структуре валют и срокам погашения, а также
анализ процентных ставок представлены в Примечании 21. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 24.

14. ПРОЧИЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
13. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ
в тысячах российских рублей
Юридические лица
- Текущие/расчетные счета
- Срочные депозиты
Физические лица
- Текущие счета/счета до востребования
- Срочные вклады
Итого средств клиентов

годовой отчет

2005

2005

2004

145 374
10 918

38 032
-

Прочие заемные средства представлены двумя субординированными кредитами, предоставленными
материнским банком в долларах США под 5,2% годовых. Срок погашения кредитов наступает
в марте 2012 года. Проценты выплачиваются ежеквартально.
В течение 2005 года в отчете об изменении чистых активов участника была отражена прибыль
в сумме 17 583 тысячи рублей при первоначальном признании прочих заемных средств по ставкам ниже рыночных.
По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость прочих заемных
средств составила 184 991 тысячу рублей (2004 г.: ноль). См. Примечание 23.

11 733
38 401

58

206 426

38 090

58

Географический анализ, анализ прочих заемных средств по структуре валют и срокам погашения,
а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 21. Информация по операциям
со связанными сторонами представлена в Примечании 24.
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15. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в тысячах российских рублей

Прочие обязательства включают следующие статьи:
в тысячах российских рублей

2005

2004

Кредиторская задолженность
Суммы, находящиеся в процессе погашения
Начисленные вознаграждения сотрудникам
Прочие начисленные обязательства

2 045
6
-

1 387
1 792
1 057
11

Итого прочих обязательств

2 051

4 247

Географический анализ, анализ резервов под обязательства и отчисления и прочих обязательств
по структуре валют и срокам погашения представлены в Примечании 21. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 24.

16. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ УЧАСТНИКА
Банк является обществом с ограниченной ответственностью. В соответствии с действующим законодательством России право голоса участника определяется его процентной долей в зарегистрированном уставном капитале.
Участник вправе отказаться от участия в Банке. Банк имеет обязательство выкупить долю участника
в случае выхода его из состава участников. Основой расчета стоимости доли участника является
бухгалтерская отчетность Банка, составленная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Российское законодательство определяет оценку доли участника при выходе его из
состава участников как долю чистых активов Банка, рассчитанных в соответствии с российским
законодательством за год, предшествующий году выхода из состава участников. Данное обязательство
выкупить долю участника является обязательством по МСФО. Учетная политика Банка по определению суммы этого обязательства, примененная в практических целях, представлена в Примечании 3.
На 31 декабря 2005 года чистые активы Банка, отраженные в соответствии с российским
законодательством, составляли 341 880 тысяч рублей (2004 г.: 338 642 тысячи рублей). Указанная
сумма подлежала бы выплате, если бы участник реализовал свои права выкупа на отчетную дату.

17. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
в тысячах российских рублей
Процентные доходы
Кредиты и авансы клиентам
Средства в других банках
Долговые торговые ценные бумаги
Корреспондентские счета в других банках
Итого процентных доходов

годовой отчет

2005

2005

2004

Процентные расходы
Срочные депозиты других банков
Прочие заемные средства
Срочные вклады физических лиц
Корреспондентские счета других банков
Срочные депозиты юридических лиц

22 268
9 565
1 506
318
129

8 748
-

Итого процентных расходов

33 786

8 748

Чистые процентные доходы

86 685

59 055

2005

2004

Комиссионные доходы
- Комиссии по расчетным операциям
- Комиссии по кассовым операциям
- Комиссии за инкассацию
- Прочее

12 498
2 874
1 559
3 762

3 342
8 501
1 524

Итого комиссионных доходов

20 693

13 367

489
435
163
418

393
535
332
364

Итого комиссионных расходов

1 505

1 624

Чистый комиссионный доход

19 188

11 743

18. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
в тысячах российских рублей

Комиссионные расходы
- Комиссии по расчетным операциям
- Комиссии за инкассацию
- Комиссии по кассовым операциям
- Прочее

19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
2005

2004

115 433
4 308
592
138

63 131
4 049
623

120 471

67 803

60

в тысячах российских рублей
Расходы на содержание персонала
Прочие налоги, кроме налога на прибыль
Расходы по аренде
Охрана
Прочие затраты, относящиеся к основным средствам
Расходы связи
Рекламные и маркетинговые услуги

61

Прим.

2005

2004

42 052
15 521
15 307
6 918
5 243
2 977
2 896

27 231
10 576
1 074
4 243
1 473
1 612
2 731

в тысячах российских рублей

Прим.

Сопровождение программного обеспечения
Амортизация основных средств
Командировки
Расходы на аудит
Представительские расходы
Прочее

10

Итого административных
и прочих операционных расходов

2005

2004

при первоначальном признании прочих заемных средств, привлеченных по ставкам ниже
рыночных. См. Примечание 14.

2 520
9 858
1 858
1 378
793
8 097

1 913
8 985
640
1 388
360
5 010

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% (2004 г.: 24%).

115 418

67 236

Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в Фонд социального
страхования и Пенсионный Фонд в размере 2 388 тысяч рублей (2004 г.: 1 575 тысяч рублей).

20. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:

Текущие расходы по налогу на прибыль
Изменения отложенного налогообложения,
связанные с возникновением и списанием временных разниц
Расходы по налогу на прибыль за год

2005

2004

4 334

3 061

(3 940)

(1 042)

394

2 019

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет
24% (2004 г.: 24%). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами по налогообложению:

(Убыток)/прибыль по МСФО до налогообложения
Теоретические налоговые отчисления
по соответствующей ставке (2005 г.: 24%; 2004 г.: 24%)
Поправки на доходы или расходы,
не уменьшающие налогооблагаемую базу:
- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
- Прочие постоянные разницы
Расходы по налогу на прибыль за год

2005

2004

(4 444)

7 982

(1 068)

1 916

1 534
(72)

900
(797)

394

2 019

Отложенное налоговое обязательство в сумме 26 522 тысячи рублей (2004 г.: ноль) было отражено
непосредственно в составе чистых активов участника в связи с переоценкой зданий Банка.
См. Примечание 10. Отложенное налоговое обязательство в сумме 4 220 тысяч рублей (2004 г.:
ноль) было отражено непосредственно в составе чистых активов участника в связи с корректировкой

годовой отчет

2005
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Налоговое воздействие
временных разниц,
уменьшающих налогооблагаемую базу
Резерв под обесценение
кредитного портфеля
Дополнительная амортизация
основных средств
Прочее
Общая сумма отложенного
налогового актива

2003

Отнесено
на счет
прибылей и
убытков

2004

Отнесено
на счет
прибылей и
убытков

Отнесено
непосредственно на
чистые
активы

2005

1 373

(111)

1 262

3 757

-

5 019

427
114

1 267
(114)

1 694
-

634
-

-

2 328
-

1 042 2 956

4 391

-

7 347

1 914

Налоговое воздействие
временных разниц,
увеличивающих
налогооблагаемую базу
Переоценка зданий
Справедливая стоимость
прочих заемных средств
Прочее

-

-

-

-

(26 522) (26 522)

-

-

-

(451)

(4 220) (4 220)
(451)

Общая сумма отложенного
налогового обязательства

-

-

-

(451)

(30 742)(31 193)

1 042 2 956

3 940

(30 742)(23 846)

Итого чистое отложенное
налоговое обязательство

1 914

21. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный,
рыночный, географический, валютный риски, риски ликвидности и процентной ставки),
операционных и юридических рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками
является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных
лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных
и юридических рисков.
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Кредитный риск. Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент
не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков, а также
устанавливая лимиты по географическим и отраслевым сегментам. Мониторинг таких рисков
осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год. Лимиты
кредитного риска по продуктам, заемщикам и отраслям утверждаются на регулярной основе
Советом директоров.
Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается
лимитами, покрывающими балансовые и внебалансовые риски, а также внутридневными лимитами
риска поставок в отношении торговых инструментов, таких как форвардные валютные контракты.
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 через изменение кредитных лимитов в случае необходимости. Управление
кредитным риском также осуществляется путем получения залога и поручительств компаний
и физических лиц.
Максимальный уровень кредитного риска Банка, как правило, отражается в балансовой стоимости
финансовых активов в бухгалтерском балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств
не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска.
Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен как вероятность убытков из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах
утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и процедур мониторинга.
Рыночный риск. Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями
по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование
этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные
лимиты, в случае более существенных изменений на рынке.
Географический риск. Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка
по состоянию на 31 декабря 2004 года.
в тысячах российских рублей

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Предоплата текущих обязательств
по налогу на прибыль
Основные средства
Прочие активы
Итого активов

годовой отчет

2005

Россия

ОЭСР

Страны,
не входящие
в ОЭСР

Итого

167 437
23 104
10 011
1 257 035

90 016
-

26 071
-

283 524
23 104
10 011
1 257 035

4 703
252 688
13 944

17

-

4 703
252 688
13 961

1 728 922

90 033

26 071

1 845 026
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в тысячах российских рублей

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Итого обязательств за вычетом
чистых активов участника
Чистая балансовая позиция
Обязательства кредитного характера
(Примечание 22)

Россия

ОЭСР

Страны,
не входящие
в ОЭСР

Итого

1 333
156 228
23 846
2 051

143 971
-

846 922
50 198
184 991
-

992 226
206 426
184 991
23 846
2 051

183 458

143 971

1 082 111

1 409 540

(53 938) (1 056 040)

435 486

1 545 464

93 561

-

-

93 561

Активы, обязательства и обязательства кредитного характера классифицировались в соответствии
со страной нахождения контрагента. Остатки по операциям с российскими контрагентами, фактически относящиеся к операциям с офшорными компаниями этих российских контрагентов,
отнесены в графу «Россия». Наличные денежные средства и основные средства классифицировались в соответствии со страной их физического нахождения.
Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию
на 31 декабря 2004 года.
в тысячах российских рублей

Россия

ОЭСР

Страны,
не входящие
в ОЭСР

Итого

116 409
13 509
479 021
2 956
140 337
3 069

64 163
-

8 651
7 615
-

189 223
13 509
486 636
2 956
140 337
3 069

755 301

64 163

16 266

835 730

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства

4 188
21 071
124
4 247

-

446 108
17 019
-

450 296
38 090
124
4 247

Итого обязательств за вычетом
чистых активов участника

29 630

-

463 127

492 757

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Кредиты и авансы клиентам
Отложенный налоговый актив
Основные средства
Прочие активы
Итого активов

65

в тысячах российских рублей

Чистая балансовая позиция
Обязательства кредитного
характера (Примечание 22)

Россия

725 671

144 517

ОЭСР

64 163

-

Страны,
не входящие
в ОЭСР

Итого

(446 861)

342 973

61 473

205 990

Валютный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных
курсов на его финансовое положение и потоки денежных средств. Совет директоров устанавливает
лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и в целом, как на конец каждого
дня, так и в пределах одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.
В таблице ниже представлен анализ валютного риска Банка по состоянию на 31 декабря 2005 года.
в тысячах российских рублей

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Предоплата текущих обязательств
по налогу на прибыль
Основные средства
Прочие активы

Рубли

Доллары
США

Евро

Итого

148 473
23 104
10 005
129 341

127 732
6
1 120 801

7 319
6 893

283 524
23 104
10 011
1 257 035

4 703
252 688
13 944

17

-

4 703
252 688
13 961

582 258

1 248 556

14 212

1 845 026

12 452
116 717
23 846
2 051

979 531
84 732
184 991
-

243
4 977
-

992 226
206 426
184 991
23 846
2 051

Итого обязательств за вычетом
чистых активов участника

155 066

1 249 254

5 220

1 409 540

Чистая балансовая позиция

427 192

(698)

8 992

435 486

Обязательства кредитного
характера (Примечание 22)

13 560

77 471

2 530

93 561

Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства

По состоянию на 31 декабря 2004 года позиция Банка по валютам составила:
Рубли

Доллары
США

Евро

Итого

96 846

89 281

3 096

189 223

13 509
74 561
2 956
140 337
3 069

392 307
-

19 768
-

13 509
486 636
2 956
140 337
3 069

331 278

481 588

22 864

835 730

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства

18 156
25 599
124
4 247

431 583
12 490
-

557
1
-

450 296
38 090
124
4 247

Итого обязательств за вычетом
чистых активов участника

48 126

444 073

558

492 757

Чистая балансовая позиция

283 152

37 515

22 306

342 973

Обязательства кредитного
характера (Примечание 22)

48 324

143 411

14 255

205 990

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах
в Центральном банке
Российской Федерации
Кредиты и авансы клиентам
Отложенный налоговый актив
Основные средства
Прочие активы
Итого активов

Банк предоставлял кредиты и авансы в иностранной валюте. Изменение обменных курсов
иностранных валют по отношению к российскому рублю может оказывать негативное воздействие
на способность заемщиков осуществить погашение кредитов, что, в свою очередь, увеличивает
вероятность возникновения убытков по кредитам.
Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным
операциям со сроками погашения по обязательствам. Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств с депозитов «овернайт» для
расчетов по счетам клиентов, погашения депозитов, выдачи кредитов, выплат по гарантиям
и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными
средствами. Банк не аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения
обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как, исходя из накопленного опыта работы,
можно с достаточной долей уверенности прогнозировать необходимый уровень денежных средств
для выполнения данных обязательств. Риском ликвидности управляет Комитет по управлению активами и обязательствами Банка.
Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств на 31 декабря
2005 года по договорным срокам, оставшимся до востребования и погашения, кроме случаев, когда
существуют данные, свидетельствующие о том, что произошло обесценение каких-либо активов,
и расчеты по ним будут произведены после даты, установленной соответствующими договорами,
при этом в подобных случаях используется ожидаемая дата проведения расчетов.

годовой отчет

2005
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Некоторые активы и обязательства, однако, могут носить более долгосрочный характер, например
вследствие частых пролонгаций краткосрочные кредиты могут иметь более длительный срок.

Ниже представлена позиция Банка по ликвидности на 31 декабря 2004 года.

Просроченные обязательства, такие как срочные депозиты, не изъятые клиентами Банка, относятся
в колонку «До востребования и менее 1 месяца». Просроченные активы классифицируются
на основании ожидаемой даты погашения. Предполагается, что датой погашения определенных
активов, которые не имеют контрактной даты погашения, например долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и некоторых долгосрочных активов, удерживаемых для продажи
(или групп выбытия), является дата ожидаемой реализации активов. Средства на счетах обязательных резервов в Центральном банке Российской Федерации отнесены к категории «До востребования и менее 1 месяца», так как большая часть обязательств, к которым относятся эти остатки,
также включена в эту категорию.

в тысячах российских рублей

Ниже представлена позиция Банка по ликвидности на 31 декабря 2005 года.
в тысячах российских рублей

Активы
Денежные средства
и их эквиваленты
Обязательные резервы
на счетах в ЦБ РФ
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Предоплата текущих
обязательств по налогу
на прибыль
Основные средства
Прочие активы
Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Отложенное налоговое
обязательство
Прочие обязательства
Итого обязательств
за вычетом чистых
активов участника
Чистый разрыв ликвидности
Совокупный разрыв
ликвидности
на 31 декабря 2005 года

годовой отчет

2005

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1
до 6
месяцев

От 6
до 12
месяцев

Свыше
12
месяцев

Без
определенного
срока

Итого

От 1
до 6
месяцев

От 6
до 12
месяцев

Свыше
12
месяцев

-

-

-

192 636
2 956
-

78 640
-

98 948
-

140 337
-

13 509
486 636
2 956
140 337
3 069

322 213

195 592

78 640

98 948 140 337

835 730

255 250
38 032

97 120
41

97 926
17

-

-

450 296
38 090

4 247

124
-

-

-

-

124
4 247

297 529

97 285

97 943

-

-

492 757

Чистый разрыв ликвидности

24 684

98 307

(19 303)

98 948 140 337

342 973

Совокупный разрыв
ликвидности
на 31 декабря 2004 года

24 684

122 991

Активы
Денежные средства
и их эквиваленты
189 223
Обязательные резервы на счетах
в Центральном банке
Российской Федерации
13 509
Кредиты и авансы клиентам
116 412
Отложенный налоговый актив
Основные средства
Прочие активы
3 069
Итого активов

283 524

-

-

-

23 104
6
12 868

10 005
353 527

554 569

336 071

3 555

4 703
4 095

2 800

3 511

323 057

372 330

-

283 524

23 104
10 011
- 1 257 035

252 688
-

4 703
252 688
13 961

557 369 339 582 252 688 1 845 026

193 686
158 225
-

429 272
25 620
-

369 268
19 542
-

3 039
184 991

-

992 226
206 426
184 991

2 051

-

-

23 846
-

-

23 846
2 051

353 962

454 892

(30 905) (82 562)

388 810 211 876

- 1 409 540

168 559 127 706 252 688

435 486

До
востребования
и менее
1 месяца

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Текущие обязательства
по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Итого обязательств
за вычетом чистых
активов участника

Без
определенного
срока

Итого

189 223

103 688 202 636 342 973

По мнению руководства Банка, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков размещения и погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающим
фактором для успешного управления Банком. В банках, как правило, не происходит
полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто имеют неопределенные сроки
погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность деятельности, вместе с этим одновременно повышается риск понесения убытков.
Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения процентных обязательств
по приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются важными факторами для оценки ликвидности Банка и его рисков в случае изменения процентных ставок и валютообменных курсов.
Руководство Банка считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих
статус «До востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков,

(30 905) (113 467)

55 092 182 798 435 486

68

69

а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства
формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка.

в тысячах российских рублей

До
востребования
и менее
одного
месяца

От 1
до 6
месяцев

От 6
до 12
месяцев

Свыше
1 года

Неденежные

Итого

193 686
158 225
-

429 272
25 620
-

369 268
19 542
-

3 039
184 991

-

992 226
206 426
184 991

-

-

-

-

23 846
2 051

23 846
2 051

351 911

454 892

Чистый разрыв

(32 409)

(91 360)

165 759 148 041 245 455

Совокупный разрыв
на 31 декабря 2005 года

(32 409) (123 769)

41 990 190 031 435 486

Средства клиентов отражены в указанном анализе по срокам, оставшимся до погашения, согласно
договору. Однако 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.
Требования по ликвидности в отношении гарантий и аккредитивов значительно ниже, чем сумма
соответствующих обязательств, так как Банк обычно не ожидает, что средства по данным сделкам
будут востребованы третьими сторонами. Общая сумма договорных обязательств по предоставлению кредитов не обязательно представляет собой сумму денежных средств, выплата которых
потребуется в будущем, поскольку многие из этих обязательств могут оказаться невостребованными
или прекращенными до окончания срока их действия.
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 также снижаться или приводить к возникновению убытков. В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Банка на 31 декабря 2005 года. Активы
и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или срокам погашения, в зависимости от того,
какая из указанных дат является более ранней.
в тысячах российских рублей

Активы
Денежные средства
и их эквиваленты
Обязательные резервы
на счетах в ЦБ РФ
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Предоплата текущих
обязательств по налогу
на прибыль
Основные средства
Прочие активы
Итого активов

До
востребования
и менее
одного
месяца

От 1
до 6
месяцев

От 6
до 12
месяцев

Свыше
1 года

283 524

-

-

-

23 104
6
12 868

10 005
353 527

554 569

336 071

-

-

-

-

319 502

363 532

Неденежные

Итого

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Отложенное налоговое
обязательство
Прочие обязательства
Итого обязательств
за вычетом чистых
активов участника

2005

25 897 1 409 540
435 486

В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Банка на 31 декабря 2005 года. Активы
и обязательства Банка отражены в таблице в разбивке по датам пересмотра процентных ставок
в соответствии с договорами или сроками погашения в зависимости от того, какая из указанных
дат является более ранней.
в тысячах российских рублей
-

283 524

23 104
10 011
- 1 257 035

4 703
252 688
13 961

4 703
252 688
13 961

554 569 336 071 271 352 1 845 026

Активы
Денежные средства
и их эквиваленты
Обязательные резервы
на счетах в ЦБ РФ
Кредиты и авансы клиентам
Отложенный налоговый актив
Основные средства
Прочие активы
Итого активов

годовой отчет

388 810 188 030

70

71

До
востребования
и менее
одного
месяца

От 1
до 6
месяцев

От 6
до 12
месяцев

Свыше
1 года

Неденежные

Итого

189 223

-

-

-

-

189 223

13 509
116 412
-

192 636
-

78 640
-

98 948
-

2 956
140 337
3 069

13 509
486 636
2 956
140 337
3 069

319 144

192 636

78 640

98 948 146 362

835 730

в тысячах российских рублей

До
востребования
и менее
одного
месяца

От 1
до 6
месяцев

255 250
38 032

97 120
41

97 926
17

-

-

450 296
38 090

-

-

-

-

124
4 247

124
4 247

293 282

97 161

97 943

-

4 371

492 757

Чистый разрыв

25 862

95 475

(19 303)

98 948 141 991

342 973

Совокупный разрыв
на 31 декабря 2004 года

25 862

121 337

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Текущие обязательства
по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Итого обязательств
за вычетом чистых
активов участника

От 6
до 12
месяцев

Свыше
1 года

Неденежные

Итого

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
- текущие и расчетные счета
- срочные депозиты
Прочие заемные средства

2004

Рубли

Евро

Доллары
США

Рубли

Евро

2.4
13.5

0.3
9.3
15.6

0.0
12.0

1.5
13.4

0.0
14.7

0.0
14.1

6.3

0.0

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0
7.4
5.2

0.0
8.8
-

0.0
6.7
-

0.0
-

0.0
0.0
-

0.0
-

Знак «-» в таблице выше означает, что Банк не имеет активов или обязательств, выраженных
в соответствующей валюте.

22. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
102 034 200 982 342 973

Наблюдательный Совет директоров устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня
расхождения процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов
на регулярной основе. При отсутствии инструментов хеджирования Банк обычно стремится
к совпадению позиции по процентным ставкам.
В таблице ниже приведен анализ эффективных процентных ставок по видам основных долговых
инструментов. Анализ подготовлен на основе эффективных процентных ставок на конец периода,
используемых для амортизации соответствующих активов/обязательств.

2005

2005
Доллары
США

Банк подвержен риску, связанному с влиянием изменения процентных ставок на денежные потоки,
главным образом из-за активов и обязательств с процентной ставкой, которая устанавливается
в зависимости от изменения рыночных процентных ставок. Данные активы и обязательства представлены в таблице выше как инструменты, по которым сроки платежа или даты пересмотра
процентных ставок, предусмотренные договором, наступают в краткосрочной перспективе. Банк
подвержен риску влияния изменений процентных ставок на справедливую стоимость в результате
своей деятельности по предоставлению активов и привлечению обязательств по фиксированным
процентным ставкам; в основном данные активы и обязательства представлены в таблице выше как
инструменты, по которым сроки платежа или даты пересмотра процентных ставок, предусмотренные
договором, наступают в долгосрочной перспективе. На практике 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.

годовой отчет

% в год

72

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности Банка в судебные
органы поступают иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций
внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство Банка считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Банка, и соответственно не сформировало резерв по данным разбирательствам в этой финансовой отчетности.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской
Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям.
Интерпретация руководством законодательства в применении к операциям и деятельности Банка
может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. Недавние
события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые органы могут занять
более жесткую позицию при интерпретации законодательства и определении размера налогов,
и, возможно, будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. В результате могут быть доначислены налоги, а также штрафы и пени. Три предшествующих календарных
года остаются открытыми для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах
проверки могут охватывать более длительные периоды.
Руководство Банка считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является
правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Банка будут подтверждены.
Соответственно, на 31 декабря 2005 года руководство не сформировало резерв по потенциальным
налоговым обязательствам (2004 г.: резерв не был сформирован).
Обязательства капитального характера. На 31 декабря 2005 года Банк не имел существенных
обязательств капитального характера.

73

Обязательства по операционной аренде. На 31 декабря 2005 года Банк не имел обязательств
по операционной аренде.
Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, представляющие собой
безотзывные обязательства Банка по осуществлению платежей в случае неисполнения клиентом
его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что
и кредиты. Документарные аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами Банка
по осуществлению от имени клиентов выплат 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 включают неиспользованную часть сумм, утвержденных
руководством Банка для предоставления кредитов в форме ссуд, 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 зависит от соблюдения клиентами определенных
требований по кредитоспособности. Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более
высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства. Обязательства кредитного
характера Банка составляют:
2005

2004

Импортные аккредитивы
Неиспользованные кредитные линии
Гарантии выданные
Неиспользованные лимиты по овердрафтам

64 756
18 102
9 116
1 587

80 740
115 710
9 540
-

Итого обязательств кредитного характера

93 561

205 990

Общая сумма договорных обязательств Банка по неиспользованным лимитам по овердрафтам,
аккредитивам и гарантиям не обязательно представляет собой будущие денежные требования,
поскольку возможны истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств.
Активы, находящиеся на хранении. Данные активы не отражаются в балансе Банка, так как они
не являются активами Банка. Номинальная стоимость активов, находящихся на хранении, обычно
отличается от справедливой стоимости соответствующих ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2005 года Банк имел активы, находящиеся на хранении, на сумму 206 280 тысяч рублей (2004 г.:
709 694 тысячи рублей), представленные векселями Международного банка Азербайджана,
которые находятся на хранении в Банке.

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Банком исходя
из имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако
для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. Как более подробно описано в Примечании 2,
экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы
активности на финансовых рынках. Хотя при определении справедливой стоимости финансовых
инструментов руководство использует имеющуюся рыночную информацию, эта информация
может не всегда точно отражать стоимость, которая может быть реализована в текущих условиях.
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Денежные средства
и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их
текущей справедливой стоимости.
Предоставленные кредиты, отражаемые по амортизированной стоимости за вычетом резерва под
обесценение. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной
ставкой основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением
действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих
аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. См. Примечания 8 и 9 в отношении
оценочной справедливой стоимости средств в других банках и кредитов и авансов клиентам
соответственно.
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая
стоимость инструментов, погашаемых по требованию, представляет собой их балансовую стоимость. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой,
не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с применениемпроцентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным
сроком до погашения. См. Примечания 12, 13 и 14 в отношении оценочной справедливой
стоимости средств других банков, средств клиентов и прочих заемных средств соответственно.

24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если
одна из них имеет возможность контролировать другую или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО
(IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении взаимоотношений
со всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции с материнским банком. Эти операции
включали осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение депозитов, предоставление гарантий и операции с иностранной валютой. Ниже указаны остатки на конец года,
а также статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за год:
в тысячах российских рублей

Материнский банк

23. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является
котируемая на активном рынке цена финансового инструмента.

годовой отчет

2005
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Денежные средства и их эквиваленты (договорная процентная ставка: 0% – 5%)
Прочие активы
Средства других банков (договорная процентная ставка: 0% – 6,2%)
Средства клиентов (договорная процентная ставка: 0%)
Прочие заемные средства (договорная процентная ставка: 5,2%)
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25 641
3 043
842 138
35
184 991

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2005 год:
в тысячах российских рублей

Материнский банк

Процентные доходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы

4
29 628
1 714
1 333

Ниже указаны прочие права и обязательства на 31 декабря 2005 года по операциям со связанными
сторонами:
в тысячах российских рублей

Материнский банк

Гарантии, полученные Банком на конец года

719 908

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2004 года по операциям со связанными сторонами:
в тысячах российских рублей

Материнский банк

Денежные средства и их эквиваленты (договорная процентная ставка: 0% – 5%)
Средства других банков (договорная процентная ставка: 0% – 4,3%)

8 652
438 018

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2004 год:
в тысячах российских рублей
Процентные доходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы

Материнский банк
1 484
8 756
3 097
1 338
26 575
398

Ниже указаны прочие права и обязательства на 31 декабря 2004 года по операциям со связанными
сторонами:
в тысячах российских рублей
Взнос участника
Активы, находящиеся на хранении
Гарантии, полученные Банком на конец года

Материнский банк
853
709 694
191 278

В 2005 году общая сумма вознаграждения членам Правления, не включая пенсионные взносы
и единовременные выплаты, составила 5 864 тысячи рублей (2004 г.: 5 218 тысяч рублей).

годовой отчет
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Дизайн, допечатная подготовка «РЕК.А»

Международный банк Азербайджана является непосредственным материнским банком. Фактический контроль Банка осуществляет Министерство финансов Азербайджана.

