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1. Краткая характеристика деятельности Банка  и перечень основных операций, оказывающих 
наибольшее влияние на изменение финансового результата. 

 
1а. Краткая характеристика деятельности Банка. 
 

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) – АКБ «МБРР» (ОАО) (далее – «Банк») является акционерным 
банком, и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1993 года. Деятельность 
Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ») в 
соответствии с лицензией номер 2268. Основная деятельность Банка заключается в коммерческой 
банковской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и 
производными инструментами, предоставлении ссуд и гарантий.  

 
Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., 
д.5, стр.1. 

 
Банк имеет 17 филиалов в Российской Федерации: 
 

• Региональный филиал в г. Сыктывкаре Республики Коми; 
• Северо-Западный филиал в г. Санкт-Петербурге; 
• филиал Банка в г. Ростове-на-Дону; 
• Краснодарский филиал; 
• Уральский филиал в г. Екатеринбурге; 
• Красноярский филиал; 
• Томский филиал; 
• Саратовский филиал; 
• Уфимский филиал; 
• Подмосковный филиал в г. Красногорске; 
• Ставропольский филиал; 
• Нижегородский филиал; 
• Волгоградский филиал; 
• Кемеровский филиал; 
• Челябинский филиал; 
• Тюменский филиал, 
• Новосибирский филиал – зарегистрирован  ЦБ РФ   № 2268/21 от 19.01.09). 

 
 
АКБ «МБРР» (ОАО) является головной кредитной организацией банковской 
(консолидированной)  группы,  состоящей, помимо него, из 8 участников: 

•  ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг», ЗАО «Система-Финлизинг», ЗАО «Лизинг-
Максимум», осуществляющих лизинговую деятельность; 

• ООО «МБРР-Капитал» и ООО «МБРР-Финанс», оказывающих финансовые услуги; 
• ЗАО «Система К-Инвест» и ООО «НОСТРО», оказывающих услуги по сдаче в 

аренду офисных помещений; 
• East-West United Bank (Luxemburg), являющейся кредитной организацией. 
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Численность сотрудников 

 
Общее количество сотрудников Банка на 31 декабря 2008 и 2007 гг. составляло, соответственно, 
3,148 и  3,250 человек.  
 
 
 
1б. Перечень основных операций, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового 
результата, а также информация относительно различных операций, проводимых Банком в 
различных географических регионах. 
 

Банк ведет свою деятельность в трех основных операционных направлениях:  
 

• Работа с частными клиентами – предоставление банковских услуг частным клиентам, 
ведение текущих счетов частных клиентов, прием сберегательных вкладов и депозитов, 
предоставление инвестиционных сберегательных продуктов, услуги ответственного 
хранения, обслуживание кредитных и дебетовых карт, предоставление потребительских 
ссуд и ссуд под залог недвижимости. 

 
• Обслуживание корпоративных клиентов – безакцептное списание средств, ведение 

расчетных счетов, прием депозитов, предоставление овердрафтов, ссуд и других услуг по 
кредитованию, операции с иностранной валютой и производными финансовыми 
инструментами.  

 
• Инвестиционная деятельность – торговля финансовыми инструментами, 

структурированное финансирование, корпоративная аренда, консультирование при 
слияниях и поглощениях.  

 
 
В 2008 году Банк осуществлял следующие банковские операции: 
 

• комплексное расчетное обслуживание юридических и физических лиц  
в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте; 

• кассовое обслуживание и инкассация; 
• привлечение денежных средств в депозиты; 
• выпуск собственных векселей и депозитных сертификатов; 
• обслуживание внешнеторговых сделок; 
• осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт  

(в том числе предоставление «овердрафтов» по банковским картам); 
• коммерческое кредитование юридических и физических лиц в валюте Российской 

Федерации  и в иностранной валюте; 
• выдача банковских гарантий; 
• операции на межбанковском рынке; 
• операции с ценными бумагами (государственными и корпоративными 

облигациями, акциями, векселями) и другие. 
 
Наибольшее влияние на формирование финансового результата 2008 года оказали такие 

банковские операции, как кредитование юридических и физических лиц, операции с ценными 
бумагами, операции на межбанковском рынке, обслуживание и оказание услуг клиентам.  

 
Финансовые результаты за 2008 год по основным видам совершаемых операций 

отражены в отчете о прибылях и убытках. 
 
 

Информация о прибыли (убытке) в расчете на акцию  
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 Год, 

закончившийся 
 31 декабря 
2008 года 

 Год, 
закончившийся

31 декабря  
2007 года 

  
Прибыль:   
Чистая прибыль за год (тыс. руб.) 287,319  770,785
   
За вычетом:   
  
Дивиденды по привилегированным акциям (тыс. руб.) 1,159 1,066
   
Чистая прибыль за вычетом  дивидендов по 
привилегированным акциям (тыс. руб.) 286,160  769,719

   
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для 
расчета базовой и разводненной прибыли на акцию 1,146,250  970,000

   
Прибыль/(убыток) на акцию – базовая и разводненная 

(руб.) 249.73  793.43
 

 
 
Структура привлеченных средств Банка имеет четко выраженную географическую 

направленность. Операции Банка по привлечению денежных средств от корпоративных клиентов 
в основном сконцентрированы в Москве и Московском регионе. 

 
 

Доля активов и пассивов, приходящихся на основные регионы присутствия 
 по состоянию на конец 2008 года 

 
  2008 год 2007 год 
  Активы Пассивы Активы Пассивы 
Московский регион  74,4% 93,3% 68.2% 92.6%
Краснодарский край  2,4% 1,0% 4.0% 1.1%
Красноярский край  1,0% 0,1% 1.7% 0.3%
Ростовская область  1,5% 0,4% 3.5% 0.8%
Санкт-Петербург  1,7% 1,0% 2.6% 1.2%
Республика Коми  2,8% 0,6% 3.7% 0.9%
Томская область  3,8% 0,5% 4.8% 1.4%
Свердловская область  5,0% 0,8% 5.3% 0.8%
Волгоградская область 1,2% 0,1% 0.8% 0.1%
Нижегородская 
область 1,7% 1,0% 1.6% 0.3%
Саратовская область 1,5% 0,2% 1.2% 0.2%
Ставропольский край 0,3% 0,1% 0.5% 0.1%
Республика 
Башкортостан 1,7% 0,7% 1.9% 0.2%
Прочие  1,0% 0,2% 0.2% 0.1%
Общий итог  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
Из приведенной выше таблицы видно, что доля привлеченных пассивов и размещенных 

активов, приходящихся практически на все регионы присутствия, кроме Московского региона, 
сокращается. По состоянию на 1 января 2009 года доля активов, приходящихся на региональную 
сеть, составила 25,6% (по состоянию на 1 января 2008 года – 31,8%), а доля привлеченных в 
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регионах пассивов составила 6,7% (по состоянию на 1 января 2008 года – 7,4%). Данная 
тенденция, наблюдается  только в 2008 году и свидетельствует о некотором  сокращении  
регионального бизнеса Банка в условиях мирового экономического кризиса   и  более активном 
развитии  бизнеса Московского региона 
 

Кроме того, для поддержания ликвидности Банк размещает средства в банках стран 
ОЭСР, а также вкладывает их в ликвидные ценные бумаги Правительства Российской Федерации 
и российских компаний, которые котируются на рынке. 
 

Активы, предоставленные нерезидентам, составляли 17,6 % и 12% от общих активов 
Банка на 31 декабря 2008  и  2007 гг., соответственно. 

 
Пассивы, привлеченные от нерезидентов, составляли 17,7% и 19% от общих пассивов 

Банка на 31 декабря 2008 и 2007 гг., соответственно. 
 
 
 

1в. Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также событий, 
оказывающих или способных оказать влияние на финансовую устойчивость Банка, его политику 
(стратегию) за отчетный год. 

 
В отчетном периоде структура операций Банка не претерпела существенных изменений, не 
происходило событий, способных оказать влияние на финансовую устойчивость Банка, его 
политику (стратегию) за отчетный год, за исключением указанного ниже. 
 
В 2008 году мировая экономика испытывала волатильность на рынках капитала и кредитов, 
произошли банкротства ряда международных финансовых институтов и российских 
кредитных организаций, их поглощения другими финансовыми институтами, отдельным 
компаниям и кредитным организациям была предоставлена финансовая поддержка со 
стороны государства. В последнем квартале 2008 года и в начале 2009 года было 
зафиксировано значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. 
В результате, несмотря на потенциальные меры по экономической стабилизации, которые 
могут быть предприняты российским правительством существует экономическая 
неопределенность, связанная с сохранением доступности к получению, а также стоимостью 
привлечения финансирования, как для Банка, так и для его контрагентов, вероятность 
продолжения экономической неопределенности в обозримом будущем и, как следствие, 
вероятность того, что активы в ходе обычной деятельности могут не быть восстановлены в 
размере их балансовой стоимости, что окажет соответствующее влияние на рентабельность 
Банка. 
 
 
  Начавшийся в 2008 году в России финансовый кризис, связанный с событиями в 
международной экономике и на мировом финансовом рынке, значительно повлиял на планы 
развития МБРР и сформированной на его базе Банковской группы, в которую помимо МБРР 
входит  East-West United Bank (Люксембург). Основными источниками угроз для Банка и 
Банковской группы стали ухудшение ситуации с ликвидностью, связанное с 
невозможностью привлечения долгосрочных ресурсов с финансового рынка, и рост 
кредитных рисков, вызванный ухудшением финансового положения заемщиков: 
физических лиц и корпоративных клиентов. В связи с этим основными задачами для Банка и 
Банковской группы стали обеспечение финансовой устойчивости и минимизация 
воздействия финансовых рисков. Данные задачи решаются за счет диверсификации 
клиентской базы, реструктуризации кредитного портфеля, централизации процессов 
принятия решений по кредитным и финансовым вопросам, оптимизации бизнес-процессов и 
численности персонала Банка.  
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В начале сентября 2008 года при первых признаках ухудшения ситуации на финансовом 
рынке страны, Банк приостановил операции розничного кредитования и начал 
аккумулировать денежные средства в виде средств на корсчетах и межбанковских кредитов 
ведущим российским и иностранным банкам. Во всех регионах присутствия была 
приостановлена выдача автокредитов, а также потребительских кредитов всех видов. В 
структуре розничных кредитных операций были сохранены только агентские ипотечные 
программы с АИЖК, при которых в течение 3 месяцев, происходит продажа выданных 
кредитов государственному агентству, и предоставление средств в рамках ранее открытых 
лимитов по кредитным картам. Для стимулирования привлечения средств клиентов, Банк 
начал выдачу кредитных карт в рамках программы «вклад плюс карта», где сумма лимита 
кредитования составляет 85% от величины срочного вклада и срок действия лимита 
кредитования не превышает срок вклада. 
Связанные с финансовым кризисом рост процентных ставок и падение стоимости 
финансовых инструментов оказали ограниченное воздействие на финансовый результат 
Банка, поскольку еще в I половине 2008 года Банк существенно сократил вложения в 
ценные бумаги и ограничил список приемлемых для него финансовых активов теми, 
которые входят в ломбардный список ЦБ РФ и могут быть использованы в качестве залога 
при сделках РЕПО. В нынешних условиях обеспечение ликвидности является для Банка 
приоритетной задачей, для чего используются различные инструменты привлечения средств 
у ЦБ РФ (сделки РЕПО и беззалоговые кредиты).      
 
Для достижения своих целей Банк реализует качественные изменения в системе управления: 
переход на систему управления, соответствующую крупному банку на основе системы 
бизнес-планирования и бюджетирования, создание современной системы мотивации, как 
инструмента управления целями, внедрение передовой системы управленческой отчетности. 
Это позволяет оценивать финансовые результаты деятельности отдельных структурных 
подразделений и вовлечь сотрудников в процесс снижения издержек и увеличения 
прибыльности.  
Крупнейший акционер – АФК «Система» - вносит существенный вклад в обеспечение 
финансовой устойчивости Банка и Банковской группы. В конце 2008 года было принято 
решение о централизации системы управления финансовыми потоками холдинга на базе 
АКБ «МБРР». Акционером была реализована программа по увеличению капитала 
Банковской группы  и передаче под непосредственное управление МБРР входящих в нее 
активов. Совместно с акционером был разработан подробный план антикризисных мер на 
2009 год по обеспечению ликвидности и сохранению рентабельности бизнеса и качества 
кредитного портфеля.   
Банк заинтересован в открытой работе с органами государственной власти, и, прежде всего,  
Банком России, направленной на решение жизненно важных проблем, стоящих перед 
экономикой и финансовой системой страны, по оживлению деятельности финансовых 
институтов и обеспечению кредитования производства и населения.  Банк в начале 2009 
года возобновил совместную работу с АИЖК по предложению населению ипотечных 
кредитов, осуществляет совместно с АИЖК программу реструктуризации ипотечной 
задолженности для клиентов, чье финансовое положение ухудшилось в результате кризиса.   
 
Финансовый кризис рассматривается Банком и Банковской Группой не только как угроза, 

но и как возможность по перестройке бизнеса и созданию плацдарма для дальнейшего роста. 
Несмотря на связанные с кризисом финансовые проблемы, Банк продолжает работу по 
модернизации IT-платформы, необходимую для повышения качества клиентского обслуживания 
и снижения операционных рисков. Определенное сворачивание численности персонала, занятого 
в продаже розничных кредитных продуктов, не сопровождалось закрытием точек офисной сети. 
Учитывая текущую ситуацию, идет перепрофилирование кредитно-кассовых офисов, открытых в 
крупных российских городах, в операционные офисы, способные оказывать клиентам полный 
спектр современных банковских услуг. Банк проводит активные мероприятия по привлечению 
новых розничных и корпоративных клиентов, в том числе и за счет инструментов прямых и 
дистанционных продаж. В отличие от предкризисной ситуации, упор делается на предложении 

 5



не кредитных, а сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов клиентам, таких как 
срочные депозиты, дебетовые карты, переводы. Расширяется продуктовая линейка за счет 
гибридных продуктов, таких как вклад плюс кредитная карта.   

 
Следует отметить, что, несмотря на кризис, Банк по-прежнему нацелен на реализацию 

стратегии развития универсального банка за счет классического банковского обслуживания 
бизнеса и населения, а также предложения инвестиционных услуг клиентам в долгосрочной 
перспективе.  

Развитие корпоративного направления в ближайшие годы будет опираться на: 
- ориентацию на средних и крупных корпоративных клиентов, включая региональных; 
- ужесточение требований к потенциальным заемщикам и использование комплекса мер 

по работе с просроченной задолженностью и переданными заемщиками активами; 
- аккумулирование диверсифицированной ресурсной базы. 
Розничное направление имеет высокий потенциал роста, поскольку спрос на банковские 

услуги со стороны частного сектора сохраняется на высоком уровне.  
Развитие Банка в области розничного бизнеса осуществляется по нескольким 

направлениям: 
- кредитование населения в ограниченном объеме; 
- ужесточение требований к потенциальным заемщикам; 
-  предоставление возможностей по реструктуризации проблемной задолженности; 
- повышению качества обслуживания и степени лояльности клиентов к банку; 
- модернизация технологической инфраструктуры на базе собственного процессинга и 

розничной банковской системы; 
- увеличение доли офисов для привлечения депозитов населения, возможное расширение 

сети в ключевых для Банка регионах. 
 

В 2008г. было организовано промежуточное финансирование для накопления пула 
кредитов, выданных на покупку автотранспортных средств, для проведения в последующем 
секьюритизации таких кредитов в целях их рефинансирования. В рамках механизма 
промежуточного финансирования в 2008 году были совершены следующие сделки уступки 
прав требования по кредитным договорам: 
 

Дата 
сделки 

Контрагент Сумма 
уступленных прав, 

руб. 

Финансовый 
результат, 

руб. 
15.02.2008 Russian Securitisation 

Platform S.A. 
1 936 926 760,02 0,00 

15.04.2008 Russian Securitisation 
Platform S.A. 

461 693 921,99 0,00 

21.05.2008 Russian Securitisation 
Platform S.A. 

418 826 923,06 0,00 

15.07.2008 Russian Securitisation 
Platform S.A. 

661 326 378,27 0,00 

14.08.2008 Russian Securitisation 
Platform S.A. 

419 523 124,07 0,00 

12.09.2008 Russian Securitisation 
Platform S.A. 

391 312 923,54 0,00 

28.11.2008 Russian Securitisation 
Platform S.A. 

1 167 812 089,36 0,00 

 
В декабре 2008 года промежуточное финансирование было остановлено и полностью 
погашено Банком в связи с нецелесообразностью его продолжения в неблагоприятных 
условиях, вызванных финансовым кризисом. 
 

 6



 
2. Информация об учетной политике Банка. 

 
2а. Принципы подготовки годового бухгалтерского отчета за 2008 год.  
 
Общие положения 
 
Годовой бухгалтерский отчет составлен в соответствии с Указаниями Банка России «О порядке 
составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» № 2089-У от 08 
октября 2008 года (далее «Указание № 2089-У») и сформирован Банком, исходя из действующих 
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 
 
Годовой бухгалтерский отчет составлен за период, начинающийся с 1 января 2008 года и 
заканчивающийся 31 декабря 2008 года (включительно), по состоянию на 1 января 2009 года. 
 

В течение 2008 года бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с 
Положением ЦБ РФ № 302-П от 26 марта 2007 года «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) (далее – «Положение № 302-П»), а также положениями и 
указаниями, издаваемыми ЦБ РФ, Учетной политикой Банка, внутрибанковскими регламентами 
и положениями. 

 
 
Основой для составления годового бухгалтерского отчета явились регистры (документы) 
синтетического учета, включая баланс Банка на 1 января 2009 года по форме приложения 9 к 
приложению к Положению Банка России от 26 марта 2007 года «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Положение № 302-П»), оборотную 
ведомость по счетам Банка за отчетный 2008 год по форму приложения 8 к Положению № 302-П, 
отчет о прибылях и убытках по форме приложения 4 к приложению к Положению № 302-П и 
сводную ведомость по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 14 к 
приложению к Положению № 302-П. Годовой отчет (публикуемые формы) был подготовлен 
путем перегруппировки и укрупнения статей баланса и отчета о прибылях и убытках с 
использованием других форм отчетности, которые были произведены в соответствии с 
Указаниями Банка России № 1376-У от 16 января 2006 года (с изменениями и дополнениями) «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации». 
 
События после отчетной даты 
 

Годовой бухгалтерский отчет в соответствии с Указаниями ЦБ РФ «О порядке 
составления кредитными организациями годового  отчета» № 2089-У от 8 ноября 2008 года 
(далее - «Указание № 2089-У») составлен с учетом событий после отчетной даты.   

 
Событием после отчетной даты признается факт деятельности Банка, который 

происходит в период между отчетной датой и датой составления годового отчета и который 
оказывает или может оказать влияние на его финансовое состояние. 

 
К событиям после отчетной даты относятся: 

• корректирующие события после отчетной даты - события, подтверждающие 
существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел свою деятельность; 

• некорректирующие события после отчетной даты – события, свидетельствующие о 
возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою деятельность. 
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Корректирующие события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, 
в которых Банк вел свою деятельность, отражены в годовом  отчете за 2008 год. 

Некорректирующие события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
условиях, в которых Банк ведет свою деятельность,  раскрыты в разделе 3 настоящей 
пояснительной записки и  не отражены ни в какой другой форме годового  отчета. 

 
В соответствии с Указаниями 2089-У, Учетной политикой Банка для целей 

бухгалтерского учета от 25   декабря      2007 г.  рег.    06-10/7-(0) (с изменениями и 
дополнениями) (далее – Учетная политика для целей бухгалтерского учета), Приказа №  07-
1449/8-(0) от 23  декабря 2008 г.» О подготовке и составлении годового отчета за 2008год»  
начислению и отражению в качестве корректирующих событий после отчетной даты  в течение 
периода составления годового отчета за  2008 год подлежали  все корректирующие события 
после отчетной даты независимо от положительного или отрицательного его характера для 
Банка. 

В период до  27 февраля  Банк отразил   в качестве корректирующих событий после 
отчетной даты доходов и расходов, относящихся  к периоду до 1 января 2009 года, в общей 
сумме    17,240    тыс. руб. и  265,203 тыс. руб., соответственно.  
К корректирующим событиям Банк  относил в том числе: 

•  изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, сформированных по, состоянию на 
отчетную дату   в соответствии с положением Банка России «Положение о порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности» № 254-П от 26.03.2004г. (с изменениями и 
дополнениями)   с учетом информации об условиях, существовавших на отчетную дату, 
полученной при составлении отчета – без критерия существенности; 

• изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери  (в том 
числе по условным обязательствам кредитного характера), сформированных по, 
состоянию на отчетную дату   в соответствии с положением Банка России Банка России 
«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери» № 283-П от 20.03.2006г., сформированных по состоянию на 
отчетную дату  с учетом информации об условиях, существовавших на отчетную дату, 
полученной при составлении отчета – без критерия существенности; 

• вынесение решения по судебному делу, возникшему по обязательствам клиентов перед 
Банком до отчетной даты - без критерия существенности; 

• начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитные 
организации являются налогоплательщиками и плательщиками сборов - без критерия 
существенности; 

• все обнаруженные   ошибки в бухгалтерском учете, влияющие на определение 
финансового результата без критерия  существенности; 

• получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение до 
отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих стоимость работ, услуг, активов по 
таким операциям, а  также уточняющих суммы доходов и расходов, начисленных Банком 
в соответствии с приложением 3 к Положению № 302-П и учетной политикой - без 
критерия существенности; 

 
 

В связи с введением в действие  с 1 января 2009 года Указаний Банка России  № 2090-У 
Банк отразил в качестве  корректирующих событий после отчетной даты  перенос остатков с 
закрываемого счета № 70501 «Использование прибыли отчетного года», на котором учитывался 
налог на прибыль, на  счет № 70711 «Налог на прибыль».  

В составе корректирующих событий Банк отразил следующие начисления отдельных 
доходов и расходов: 
  Доходы 
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- процентные доходы  - 1,440 тыс. руб. 
- другие доходы от банковских операций -1,947 тыс. руб. 
- операционные доходы – 8,001 тыс. руб. 
- прочие доходы – 5,852 тыс. руб. 
 Расходы 
-  процентные расходы - -13,132 тыс. руб. 
- комиссионные сборы – 7,094 тыс. руб. 
-другие операционные расходы – 14,338 тыс. руб. 
-расходы на содержание персонала – 91 тыс.руб. 
-расходы связанные с содержанием и эксплуатацией имущества -2,338 тыс. руб. 
-организационные и управленческие расходы – 36,168 тыс. руб. 
- прочие расходы- 11,495 тыс.руб. 
- налог на прибыль – 206,811 тыс.руб. 
 

Данные отчета о прибылях и убытках, входящего в состав годового бухгалтерского 
отчета за 2008 год, сформированы с учетом корректирующих событий после отчетной даты. 
 
 
Последовательность применения правил бухгалтерского учета в Банке  
 
В течение 2008 года бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с Положением № 
302-П, а также положениями и указаниями, издаваемыми ЦБ РФ, Учетной политикой Банка, 
внутрибанковскими регламентами и положениями. Установленные способы ведения 
бухгалтерского учета применяются всеми структурными подразделениями Банка, независимо от 
их места расположения.  
 
 
 
Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса. 
 
Валюта отчетности 
 
Годовой бухгалтерский отчет за 2008 год составлен в валюте Российской Федерации и 
представлен в тысячах рублей. 
 
Признание доходов и расходов 
 
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в 2008 году по методу «начисления». Этот 
принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в 
бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных 
средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, 
к которому они относятся. 

По активам (требованиям), отнесенным Банком к первой и второй категориям качества, 
получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является 
безусловной и (или) высокой). 

В отношении  активов (требований) третьей категории качества получение доходов 
также признается определенным. При этом утвержденный принцип применяется ко всем 
долговым обязательствам, активам (требованиям) третьей категории качества без исключения. 

По активам (требованиям), отнесенным Банком к четвертой и пятой категориям качества, 
получение доходов признается неопределенным (получение доходов является проблемным или 
безнадежным). Проценты по таким активам признаются проблемными к получению (далее – 
проблемными процентами). 
             Дисконт/проценты, подлежащие уплате, признавались в качестве расходов всегда. 

 
 
Отражение активов и обязательств 
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Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 

дальнейшем, в соответствии с Правилами № 302-П и иными нормативными актами Центрального 
банка Российской Федерации, активы кредитной организации оцениваются (переоцениваются) по 
текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. В 
бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с применением 
дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на 
основном счете, либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов, учитываемых на 
основном счете по текущей (справедливой) стоимости (далее – «контрсчет»). Контрсчета 
предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений первоначальной стоимости 
активов в результате переоценки по текущей (справедливой) стоимости, создания резервов при 
наличии рисков возможных потерь, а также начисления амортизации в процессе эксплуатации. 

 
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в 

целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, 
установленных Правилами № 302-П и иными нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации, обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости. 
 

Данные положения не распространяются на переоценку средств в иностранной валюте и 
драгоценных металлов: 

 
• учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на 

которых учитываются операции в рублях, с открытием отдельных лицевых счетов 
в соответствующих валютах. Пересчет данных аналитического учета в 
иностранной валюте в рубли (переоценка средств в иностранной валюте) 
осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на установленный 
Центральным банком Российской Федерации официальный курс иностранной 
валюты по отношению к рублю;  

 
 

Ниже приведены официальные курсы иностранной валюты по отношению к рублю и учетных 
цен на конец года, использованные Банком при составлении годового бухгалтерского отчета: 

 
 31 декабря 2008 года 31 декабря 2007 года 
   
Руб./доллар США  29.3804 24.5462
Руб./евро     41.4411    35.9352

 
 

 
Денежные средства 
 

Денежные средства представляют собой средства в рублях и иностранной валюте в 
кассах Банка, в операционных кассах вне помещений Банка, денежные средства в банкоматах и 
денежные средства в пути, а также платежные документы (дорожные чеки) в иностранной 
валюте. 
 

Банк совершает операции с денежной наличностью и осуществляют их бухгалтерский 
учет в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением ЦБ РФ от 24 
апреля 2008 г. №318-П «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации»  (до 1 сентября 2008г, в соответствии с Положением ЦБ РФ 
от 9 октября 2002 года № 199-П «Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)), другими 
нормативными документами ЦБ РФ и внутрибанковскими документами, которые 
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регламентируют общий порядок использования наличных денег, ведения кассовых операций, а 
также операций по сделкам купли-продажи юридическими и физическими лицами иностранной 
валюты, правила перевозки, хранения денежных средств, определения платежности и порядка 
замены поврежденных банкнот и монет. 

Наличная иностранная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте, в аналитическом учете отражаются в двойном 
выражении: в иностранной валюте по ее номиналу и в рублях по курсу ЦБ РФ. 
 
 
 
Межбанковские расчеты 
 

Межбанковские расчеты в активе представлены:  
 

• средствами Банка в ЦБ РФ, в том числе размещенными на корреспондентских счетах в 
ЦБ РФ, обязательными резервами, депонированными на счетах в ЦБ РФ в соответствии с 
Положением ЦБ РФ от 29 марта 2004 года № 255-П «Положение об обязательных 
резервах кредитных организаций» (с изменениями и дополнениями). Бухгалтерский учет 
перечисленных резервов Банк осуществляет в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29 
марта 2004 года № 1408-У «О порядке отражения в бухгалтерском учете кредитных 
организаций операций по депонированию обязательных резервов в Банке России» и 
внутрибанковскими документами;  

• средствами на корреспондентских счетах в банках-корреспондентах и в небанковских 
кредитных организациях «Рапида» и «ОРС». 

 
Межбанковские расчеты в пассиве представлены средствами  на корреспондентских 

счетах банков-корреспондентов, резидентов и нерезидентов. 
 
Безналичные расчеты и их бухгалтерский учет осуществляются Банком в валюте 

Российской Федерации в соответствии с положением ЦБ РФ от 3 октября 2002 года № 2-П 
«Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации» (с учетом изменений и 
дополнений).  
 

 11



Межбанковские кредиты и депозиты 
 

Межбанковские кредиты и депозиты, прочие  размещенные средства представлены в 
активе баланса: 

• кредитами, предоставленными банкам-резидентам/ депозитами, размещенными в 
банках-резидентах; 

• кредитами, предоставленными банкам-нерезидентам/ депозитами, размещенными в 
банках-нерезидентах; 

• страховыми депозитами, размещенными в банках резиденте и нерезидентах для 
обеспечения расчетов с использованием банковских карт. 

Межбанковские кредиты и депозиты, прочие привлеченные средства представлены в 
пассиве баланса: 

• кредитами, полученными от Банка России; 
• кредитами, полученными от банков-резидентов; 
• синдицированными кредитами, полученными от банков-резидентов и от банков-

нерезидентов; 
• кредитами, полученными от банков-нерезидентов на основании кредитных 

договоров, в том числе в целях финансирования клиентов Банка и 
рефинансировании аккредитивов; 

• прочими привлеченными средствами, полученными от Банка России по операциям 
прямого РЕПО; 

• прочими привлеченными средствами, в том числе сделками по финансированию 
импортных контрактов клиентов Банка. 

 
Получение/предоставление денежных средств Банком осуществлялось как в 

национальной валюте Российской Федерации, так и в иностранных валютах с соблюдением 
требований действующего законодательства. 

 
Деление средств на кредиты и депозиты в бухгалтерском учете не производилось.  

Прочие привлеченные /размещенные средства учитывались на счетах отдельно от кредитов и 
депозитов. 

 
Если очередная заключенная сделка осуществлялась без списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка-заемщика, то сделка в целях учета считалась пролонгированной. 
При пролонгации сделок, если срок использования межбанковских кредитов/депозитов с учетом 
пролонгации выходил за рамки сроков, соответствующих балансовому счету 2-го порядка, на 
котором учтена сумма по пролонгируемой сделке, осуществлялся перенос суммы межбанковского 
кредита/депозита с одного балансового счета 2-го порядка на другой, соответствующий общему 
сроку пользования межбанковского кредита/депозита. Суммы относились на соответствующие 
счета по срокам в момент совершения операции. 

 При отражении в бухгалтерском учете операций получения/предоставления средств Банк 
руководствовался положением ЦБ РФ от 31 августа 1998 года № 54-П «Положение о порядке 
предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 
(погашения)» (c изменениями и дополнениями), иными нормативными документами ЦБ РФ и 
внутрибанковскими документами, а также письмом Главного Управления ЦБ РФ по г. Москве № 
12-4-53/99 от 17 марта 2000 года. 

 
Суммы сделок по финансированию импортных контрактов клиентов Банка отражались в 

соответствии с письмом Московского Главного Территориального Управления ЦБ РФ № 10-1-
01/48022 от 19 июля 2006 года, исходя из их экономической сущности – как операции по 
привлечению/размещению денежных средств. При этом в пассиве баланса отражались 
обязательства Банка перед исполняющим банком в корреспонденции с требованиями Банка к 
клиенту. Начисление и уплата/получение процентов за пользование 
предоставленными/размещенными средствами (в том числе и по суммам сделок по 
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финансированию импортных контрактов) производилось в соответствии с Положением ЦБ РФ от 
26 июня 1998 года № 39-П «Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным 
с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по 
счетам бухгалтерского учета» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 
документами ЦБ РФ и внутрибанковскими документами. 
 
 
 
Операции с клиентами 
Безналичные расчеты с физическими лицами в валюте Рф осуществляются Банком в 
соответствии с Положением ЦБ РФ  от 01.04.03г. №222-П, юридическими лицами – в 
соответствии с Положением Цб РФ от 03.10.03г. №2-П. 

Операции с клиентами в активе баланса представлены: 
• кредитами, предоставленными финансовым организациям, находящимся в 

федеральной собственности; 
• кредитами, предоставленными коммерческим организациям, находящимся в 

федеральной собственности; 
• кредитами, предоставленными коммерческим организациям, находящимся в 

государственной (кроме федеральной) собственности; 
• кредитами, предоставленными негосударственным финансовым организациям; 
• кредитами, предоставленными негосударственным коммерческим организациям; 
• кредитами, предоставленными негосударственным некоммерческим организациям; 
• кредитами, предоставленными индивидуальным предпринимателям; 
• кредитами, предоставленными физическим лицам; 
• кредитами, предоставленными юридическим лицам-нерезидентам; 
• кредитами, предоставленными физическим лицам-нерезидентам; 
• прочими размещенными средствами, в том числе: 

 страховыми депозитами в платежных системах; 
 сделками по финансированию импортных контрактов клиентов Банка. 

 
Резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности 

создавались Банком в соответствии с Положением ЦБ РФ от 26 марта 2004 года № 254-П «О 
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности».  
 

Классификация ссуд осуществлялась Банком самостоятельно в процессе анализа качества 
активов. Используемые Банком критерии при анализе активов, а также процедуры принятия и 
исполнения решений по формированию и использованию резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ним задолженности содержатся в разработанных 
внутрибанковских документах, определяющих кредитную и учетную политику Банка. 

 
Для целей  создания резервов на возможные потери по ссудам, выданным физическим 

лицам, ссуды в основном группировались в портфели однородных ссуд, характеризующихся 
схожим характером целей кредитования, обеспеченностью кредитов, технологий предоставления 
кредитов, целевых групп клиентов, которым предоставляются кредиты. 

 
Банк формировал резервы на возможные потери в соответствии с Положением ЦБ РФ от 

20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери» под следующие финансовые инструменты и операции, по которым 
существует риск понесения потерь вследствие реализации факторов риска (неисполнение 
обязательств контрагентами по заключенным сделкам, снижение стоимости активов, увеличение 
объема обязательств и/или расходов по сравнению с ранее отраженными в бухгалтерском учете): 

 
1. Балансовые активы, по которым существует риск понесения потерь: 
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• вложения в ценные бумаги, за исключением вложений в ценные бумаги, 
оцениваемые по текущей справедливой стоимости и контрольного участия; 

• средства, размещенные на корреспондентских счетах; 
• требования по прочим операциям; 
• прочие финансово-хозяйственные операции; 
• требования под прочее участие, не уменьшающие сумму основного капитала. 

 
2. Условные обязательства кредитного характера, отраженные на внебалансовых счетах 

(кроме срочных и наличных сделок); 
 
3. Срочные сделки, дата расчетов по которым осуществляется сторонами  

не ранее третьего рабочего дня после дня их заключения; 
 

4. Требованиям по получению процентных доходов по кредитным требованиям. 
 
5. Возможные дополнительные расходы. 

 
Используемые Банком критерии по отнесению финансовых инструментов в ту или иную 

группу риска отражены во внутрибанковской инструкции. При формировании резерва Банк 
исходил из принципа приоритета экономического содержания операций (сделок) над их 
юридической формой. 

 
Операции с клиентами в пассиве баланса представлены: 
• средствами клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами; 
• средствами на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности; 
• средствами на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности; 
• средствами на счетах негосударственных организаций; 
• средствами на прочих счетах; 
• невыплаченными переводами; 
• средствами на транзитных счетах – платежами в пользу поставщиков услуг; 
• депозитами коммерческих организаций, находящихся в федеральной 

собственности; 
• депозитами финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности; 
• депозитами коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности; 
• депозитами некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности; 
• депозитами негосударственных финансовых организаций; 
• депозитами негосударственных коммерческих организаций; 
• депозитами негосударственных некоммерческих организаций;  
• депозитами и прочими привлеченными средствами физических лиц; 
• депозитами юридических лиц-нерезидентов; 
• депозитами и прочими привлеченными средствами физических лиц-нерезидентов; 
• субординированными займами,  полученными от компании-резидента; 
• субординированным кредитом, полученным от компании-нерезидента; 
• средствами, привлеченными от компании-нерезидента по кредитным договорам, 

связанным с выпуском еврооблигаций; 
прочими обязательствами перед клиентами 
 
Операции с ценными бумагами, средства и имущество (в части участия) 
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Ценные бумаги в активе баланса представлены следующим образом. 

 
1. Вложения в ценные бумаги, «оцениваемые по  справедливой стоимости через 

прибыль или убыток»: 
 

• облигации внутреннего государственного валютного займа; 
• облигации банков-резидентов; 
• облигации российских компаний; 
• долговые обязательства банков-нерезидентов (еврооблигации); 
• долговые обязательства компаний-нерезидентов (еврооблигации); 
• акции российских компаний. 

 
К ценным бумагам, «оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток»       

относились  ценные бумаги, приобретенные Банком с целью получения  дохода от их 
перепродажи. 
Ценные бумаги, относимые в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль  или убыток»  учитывались по текущей справедливой стоимости (ТСС). 
В данную категорию классифицировались только эмиссионные ценные бумаги. Это могли быть: 
• котируемые ценные бумаги,  
• ценные бумаги, проходящие процедуру размещения на бирже, 
• некотируемые ценные бумаги, по которым существует активный рынок, 
• иные ценные бумаги, по которым можно надежно определить ТСС. 

Под  текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую 
ее можно реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.   

Текущая стоимость включает процентный купонный доход (ПКД). 
Методы  определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг утверждены в 

составе внутрибанковских  порядков. 
Для определения текущей (справедливой) стоимости (ТСС) ценных бумаг (кроме 

еврооблигаций) используются рыночные цены, определяемые в соответствии с Постановлением 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.2003 N 03-52/пс. 

Если на момент осуществления оценки ценной бумаги информация о ее рыночных ценах 
раскрывается несколькими организаторами торговли, то Банк производил оценку такой ценной 
бумаги по рыночной цене того организатора торгов, с которым у Банка приходится наибольший 
оборот операций с указанной ценной бумагой.   

ТСС ценных бумаг, приобретенных Банком при первичном размещении и проходящих 
процедуру размещения на бирже, определялся как цена покупки на аукционе плюс ПКД, 
рассчитанный  на текущий день. 

При отсутствии информации биржи о рыночной цене бумаги для определения ТСС 
используется (по приоритетам): 
1. средневзвешенная цена,  
2. рыночная котировка - текущая цена спроса,  
3. цена самой последней сделки, при условии, что с момента ее проведения и до отчетной даты не 
произошло существенных изменений экономических условий и с момента ее совершения прошло 
не более одного месяца, 
4.мотивированное суждение о ТСС. Оценка ТСС осуществляется одним из методов, изложенных 
в «Методике определения ТСС ценных бумаг в отсутствие активного рынка»: 
1. сравнительным методом, 
2. методом дисконтирования денежных потоков, 
3. методом чистых активов (только для акций).  

Для оценки стоимости  еврооблигаций использовались индикативные котировки 
участников внебиржевого рынка ценных бумаг (по приоритетам): 

1. Информационного Агентства Cbonds (по подписке), 
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2. программного комплекса Bloomberg, 
3. Reuters-Dealing.  
4. Компании Tradition (UK) Limited, оказывающей брокерские, информационные и т.п. 

услуги на рынке ценных бумаг, 
Оценка стоимости ценных бумаг осуществляется исходя из котировок «лучшая цена на 

покупку/ наибольшая цена спроса».  
Если на анализируемую дату котировки отсутствуют, оценка производилась исходя из 

котировок на предшествующую дату, при условии, что не произошло существенных изменений 
экономических условий и прошло не более одного месяца. Иначе использовалось 
мотивированное суждение о ТСС. 

Ценные бумаги, «оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток»,       
учитывались на балансовых счетах второго порядка предназначенных для учета долговых или 
долевых ценных бумаг, по группам субъектов – эмитентов.  

Аналитический учет велся в разрезе выпусков ценных бумаг либо в разрезе ценных 
бумаг,  имеющих один международный идентификационный код  ценной бумаги (ISIN).  

Начисление купонного дохода  и /или дисконта производилось на отдельном лицевом 
счете по учету вложений в ценные бумаги в последний рабочий день месяца, а также на дату 
реализации или погашения  и на дату переоценки. 

Переоценка велась в разделе по учету ценных бумаг на балансовых счетах, 
предназначенных для учета положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток».  

Переоценка всех  ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» осуществлялась не реже одного раза в месяц и не позднее последнего 
рабочего дня отчетного месяца с отнесением на счета доходов или расходов.  

Операции, связанные с выбытием ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток», отражались на балансовых счетах «Выбытие (реализация) 
ценных бумаг», открываемых в рублях, на дату перехода права собственности на ценные бумаги. 
Способ оценки стоимости выбывающей ценной бумаги - ФИФО (FIFO) – при выбытии 
(реализации) ценных бумаг, на себестоимость выбывающих списывались вложения в 
соответствующее количество первых по времени зачисления на балансовый счет второго порядка 
ценных бумаг этого выпуска. 

 
При полном выбытии ценных бумаг соответствующего выпуска суммы переоценки, 

приходящиеся на этот выпуск, списывались на счета доходов или расходов от переоценки. 
При частичном выбытии ценных бумаг с баланса  суммы переоценки, приходящиеся на 

выбывшие бумаги, не списывались, а регулировались при очередной переоценке. 
 

2. Вложения в ценные бумаги,  «имеющиеся в наличии для продажи»: 
 

• накопительные ноты нерезидентов; 
• акции российских предприятий; 
• акции нерезидентов. 

 
Ценные бумаги, относимые в категорию  «имеющиеся в наличии для продажи», 

учитывались по текущей справедливой стоимости  или под стоимость вложений в них создавался 
резерв на возможные потери.  

Начисление купонного дохода и /или дисконта производилось на отдельном лицевом 
счете по учету вложений в ценные бумаги в  последний рабочий день месяца, а также на дату 
реализации или погашения  и на дату переоценки. 

Переоценка ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи» учитывалась на счетах 
добавочного капитала. 

 
Операции, связанные с выбытием ценных бумаг, отражались на балансовых счетах 

«Выбытие (реализация) ценных бумаг», открываемых в рублях. 
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По дебету счета выбытия (реализации) списывалась  стоимость ценной бумаги  с учетом   
переоценки. 

Уровень существенности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, был 
установлен в размере 3 процентов от стоимости приобретенных ценных бумаг.  Затраты ниже 
уровня существенности  признавались операционными расходами в том месяце, в котором были 
приняты к бухгалтерскому учету соответствующие бумаги. Такой порядок учета затрат на 
приобретение применялся Банком также по договорам (сделкам), совершаемым Банком в 
качестве профессионального  участника рынка ценных бумаг. 

 
3. Ценные бумаги, «удерживаемые до погашения»: 

• субординированные ноты нерезидентов; 
• облигации банков-резидентов; 
• облигации российских компаний; 
Ценные бумаги, «удерживаемые до погашения»,  учитывались на балансовых счетах 

второго порядка  в зависимости от вида эмитента и его резидентства  по цене приобретения.   
Начисление купонного дохода и /или дисконта производилось на отдельном лицевом 

счете по учету вложений в ценные бумаги в  последний рабочий день месяца, а также на дату 
реализации или погашения  и на дату переоценки. Под стоимость вложений в них создавался 
резерв на возможные потери.  

 
 

4. Ценные бумаги контрольного участия: 
• акции российских компаний; 
• акции банков-нерезидентов; 

 
Ценные бумаги контрольного участия отражались в бухгалтерском учете только по цене 

приобретения (балансовой стоимости при переводе из другой категории). 
Для отражения вложений в акции на балансовом счете № 601 Банк руководствовался  

критериям существенного влияния, установленным Положением Банка России от 30.07.2002 № 
191-П «Положение о консолидированной отчетности» (с учетом изменений и дополнений). 

Банк не создает резервов на возможные потери  по вложениям в акции и доли участия, 
уменьшающие сумму основного капитала в соответствии с Положением ЦБ РФ от 10 февраля 
2003 года  № 215-П. 

 
5. Учет ценных бумаг по сделкам РЕПО: 

• облигации  банков-резидентов; 
• облигации российских компаний 
Сделки купли – продажи ценных бумаг с обязательством их последующей продажи – 

выкупа как двух частей одной сделки (РЕПО) отражались Банком  с экономической точки зрения 
как кредитование под залог ценных бумаг.   Ценные бумаги, отданные в залог по сделкам РЕПО,  
учитывались обособленно на балансовых счетах  соответствующих категорий.  

Ценные бумаги, полученные в залог по сделкам РЕПО, учитывались на внебалансе. 
Отражение на балансовых счетах ценных бумаг, полученных в залог по сделкам РЕПО, 

осуществлялась только после возврата их по второй части РЕПО при совершении с бумагами, 
полученными в  РЕПО, новых сделок РЕПО в качестве первоначального продавца по сделке. 

 
Датой зачисления на балансовый счет второго порядка при возврате ценных бумаг из 

РЕПО в целях реализации метода ФИФО при выбытии ценных бумаг Банк считал дату их 
первоначального признания. 
 

 
6. Учтенные векселя: 
 

• векселя банков-резидентов; 
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• векселя российских компаний. 
Учет операций с векселями велся по группам субъектов, в случае наличия аваля на 

векселях - по группам субъектов авалировавших векселя. 
Учет векселей на балансовых счетах осуществлялся в зависимости от сроков погашения, 

следующим образом: 
 

- векселя сроком «на определенный день» и «во столько-то времени от составления» 
(срочные векселя) учитывались на счетах по срокам, фактически оставшимся до 
погашения векселей на момент их приобретения; 

- векселя «по предъявлении» учитывались на счетах до востребования; 
- векселя «во столько-то времени от предъявления» учитывались на счетах до 

востребования, а после предъявления – в соответствии с порядком, установленном для 
срочных векселей; 

- векселя «по предъявлении, но не ранее определенного срока» учитывались до 
наступления указанного в векселе срока в соответствии с порядком, установленном для 
срочных векселей и переносились на счета до востребования в конце рабочего дня, 
предшествующего дате, определенной векселедателем как срок, ранее которого вексель 
не может быть предъявлен к платежу. 
 
При определении сроков в расчет принималось точное количество календарных дней.  
После первоначального признания стоимость векселя изменялась с учетом процентных 

доходов (дисконтных), начисляемых и получаемых с момента первоначального признания. 
 

Проценты на сумму векселя сроком «по предъявлении» или «во столько-то времени от 
предъявления» начислялись со дня составления векселя, если в самом векселе не указана другая 
дата. Указанием другой даты считалась как прямая оговорка типа «проценты начисляются с 
такого-то числа», так и дата наступления минимального срока для предъявления к платежу 
векселя сроком «по предъявлении, но не ранее». 

Резервы на возможные потери по учтенным векселям создавались Банком в соответствии 
с Положением ЦБ РФ от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности». 

При выбытии (реализации) векселей применяется метод списания по стоимости единицы. 
Выбытие векселей отражается с использованием счета реализации. 

 
Ценные бумаги в пассиве баланса представлены: 
• выпущенными облигациями; 
• выпущенными собственными векселями Банка с разными сроками обращения. 

 
Все выпущенные Банком долговые обязательства учитывались по номинальной 

стоимости.  
Выпущенные Банком облигации учитывались на балансовых счетах второго порядка по 

срокам до их погашения. 
Дисконтные векселя Банка учитывались на балансовых счетах второго порядка по 

срокам, фактически оставшимся до их погашения (оплаты) на момент их выпуска (реализации).  
 

Процентные векселя учитывались как на счетах до востребования, так и на счетах по 
учету срочных векселей, в зависимости от вида сроков платежа.  
 

Начисление процентных /дисконтных расходов  производилось в  последний рабочий 
день месяца, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 
совпадает с его окончанием,  а также на дату досрочной оплаты и при окончании срока 
обращения.  
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При начислении обязательств по процентам в расчет принимались величина процентной 
ставки (в процентах годовых) и фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней 
соответственно).  

Начисление обязательств по процентам по облигациям происходит согласно 
эмиссионным документам.  

Если вексель был выписан в иностранной валюте, но в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации подлежал оплате в рублях, то такой вексель 
отражался в  бухгалтерском учете в рублях (валюта обязательства не совпадает с валютой 
номинала).  

Если же вексель был выписан в иностранной валюте и в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации подлежал оплате в этой иностранной валюте, то он 
подлежал учету в иностранной валюте, в которой выписан. 
Такой учет применялся Банком и к учтенным векселям. 
 
 
Средства и имущество (в части собственных основных средств) 
 
 

Средства и имущество Банка составили с учетом амортизации 467,051 тыс. руб. (здесь и 
далее – на основании публикуемой отчетности Банка): 
 

• Основные средства: 
- капитальные вложения в арендованные здания; 
- оборудование (включая вычислительную технику); 
- транспорт; 
- прочее оборудование. 
 

• Вложения в сооружения и основные средства: 
- капитальные вложения в арендованные здания; 
- оборудование (включая вычислительную технику); 
- прочее оборудование. 
 

• Нематериальные активы 
 
• Материальные запасы: 

- запасные части; 
- материалы; 
- инвентарь и принадлежности; 
- издания. 

 
Основные средства - часть имущества Банка, используемая в качестве средств труда при 
оказании услуг, либо для управления организацией, а также в случаях, предусмотренных 
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными 
техническими нормами и требованиями в течение периода, превышающего 12 месяцев. 

Не относятся к основным средствам и учитываются Банком  в составе материальных 
запасов предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их 
стоимости, предметы стоимостью на дату приобретения ниже  установленного Приказом по 
Банку лимита  в 20 тысяч рублей, независимо от срока их полезного использования.  
 
 

Основные средства и нематериальные активы учитывались на балансовых счетах  
по первоначальной стоимости. По восстановительной стоимости в балансе Банка учитывались 
основные средства, переоцененные в соответствии с постановлениями Правительства и 
Указаниями ЦБ РФ. Последняя переоценка основных средств проводилась по состоянию на 1 
января 1998 года. 
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Затраты на дооборудование основных средств, носящие капитальный характер, 

увеличивали их первоначальную стоимость.  
 

Первоначальной стоимостью основного средства и нематериального актива, 
приобретенного за плату, в том числе бывшего в эксплуатации, признавалась сумма фактических 
затрат Банка на приобретение и затрат по доведению до состояния, в котором они пригодны для 
использования. В первоначальной стоимости имущества не учитывалась сумма налога на 
добавленную стоимость.  

 
Неотделимые капитальные вложения в арендованные здания, сооружения, другие 

объекты, относящиеся к основным средствам, являющиеся согласно договора аренды 
собственностью арендатора, зачислялись Банком в состав собственных основных средств в 
сумме фактических расходов.  
 

Неотделимые капитальные вложения в арендованные здания, сооружения, не являющиеся 
согласно договора аренды собственностью арендатора, относились Банком на счета расходов 
будущих периодов и списывались на расходы в течение срока аренды, либо подлежали 
компенсации арендодателем. 

 
 

Стоимость основных средств погашалась путем начисления амортизации линейным 
методом. Счет учета амортизации является контрсчетом к счету учета стоимости основного 
средства, корректирующим первоначальную стоимость основного средства. Метод начисления 
амортизации - линейный. Применение данного метода начисления амортизации производится в 
течение всего срока полезного использования основных средств. 
 

При определении сроков полезного использования по основным средствам, 
приобретенным до 1 января 2002 года Банком использовались «Единые нормы амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», 
утвержденные Постановлением Совет Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072, а для 
основных средств, приобретенных после 1 января 2002 года, применяется Постановление 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями и дополнениями). 

 
К нематериальным активам Банк относил приобретенные и/или созданные Банком 

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для 
управленческих нужд Банка в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) и приносящие 
доход. 
 

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации 
линейным методом. Начисление амортизации производилось по нормам, рассчитанным Банком и 
утвержденным руководством Банка, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного 
использования, а при невозможности определения этого срока – в течение 10 лет. 
 

На счетах материальных запасов Банк отражал: 
• запчасти для автомобилей, включая шины, и запчасти для средств вычислительной 

техники и прочего оборудования; 
• однократно используемые (потребляемые) для оказания услуг, хозяйственных 

нужд, в процессе управления, технических целей материальные запасы; 
• запасы топлива и горюче-смазочных материалов (в том числе и талоны на них), 

тару, упаковочные материалы, бумагу, заготовки пластиковых карт, дискеты и т.д.; 
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• хозяйственные и канцелярские принадлежности, основные средства ниже 
установленного лимита стоимости; 

• книги, брошюры и прочие издания, включая записанные на магнитных носителях, 
в том числе пособия, справочные материалы и т.д.; 

• имущество, приобретенное в результате осуществления сделок по договорам 
отступного, залога до принятия решения о его реализации или использования в 
собственной деятельности. 

 
Списание материальных ценностей, использованных на нужды Банка, содержание, 

ремонт зданий и инвентаря, производилось на основании актов ввода в эксплуатацию или 
ведомости использованных материалов, подписанных уполномоченными лицами, при этом 
аналитический учет предметов, находящихся в эксплуатации, продолжал осуществляться. 
 
Средства и имущество (в части арендованных основных средств) 
 
 

Банк арендовал для ведения основной деятельности помещения, автотранспорт, 
серверное и телекоммуникационное оборудование, банкоматы. Автотранспорт и оборудование 
Банк арендовал по договорам финансовой аренды (лизинга). По условиям договора лизинга учет 
лизингового имущества велся на балансе лизингодателя и им же начислялась амортизация, в 
учете же Банка арендованное имущество отражалось на внебалансовых счетах. В соответствии с 
договорами лизинга лизинговое имущество переходит к Банку при условии выплаты всей суммы 
договора – лизинговых платежей и выкупной цены. На балансе банка отражались расходы по 
уплате арендных платежей. 
 

На неотделимые вложения в арендованные здания (части зданий), принятые Банком в 
состав основных средств банком начислялась амортизация по нормам, рассчитанным исходя из 
срока полезного использования объекта.  
 
 
 
Средства и имущество (в части выбытия/реализации имущества) 
 

Выбытие имущества Банка происходило в результате: 
• перехода права собственности (в том числе при реализации); 
• списания вследствие непригодности к дальнейшему использованию (в результате 

морального или физического износа, ликвидации при авариях, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях).  

 
По итогам проведенной инвентаризации подготовлены ведомости оборудования, 

непригодного к дальнейшему использованию. По результатам инвентаризации на основании 
актов на списание произведено списание пришедших в негодность и морально устаревших 
основных средств, нематериальных активов и хозяйственных материалов балансовой стоимостью 
1,916 тыс. руб., убыток от списания которых составил 218 тыс. руб.  

Учет выбытия основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 
отражался  на счетах по учету выбытия (реализации) имущества. 
 

Аналитический учет на этих счетах велся в разрезе каждого выбывающего объекта 
основных средств, нематериальных активов.  
 
 
Средства и имущество (в части доходов и расходов будущих периодов) 
 

На счетах расходов будущих периодов в активе баланса учитывались расходы, 
произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам и не 
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требующие обязательного предоставления подтверждающих документов (актов сдачи-приемки 
работ, услуг). 
 

Указанные расходы будущих периодов списывались на расходы в течение срока, к 
которому они относятся ежемесячно. 
 

Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются условиями, в 
соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а 
при необходимости – распоряжением главного бухгалтера Банка или его заместителей. К 
расходам будущих периодов Банк относил: 

• расходы на лизинговые платежи, уплаченные  авансом; 
• неотделимые капитальные вложения в арендованные здания, не являющиеся 

собственностью Банка и невозмещаемые арендодателем; 
• плата за подписку на газеты, журналы или другие источники информации; 
• расходы на абонентскую плату, подключение телефонных, телекоммуникационных и 

других каналов связи, произведенные в данном отчетном периоде, но относящимся к 
будущим отчетным периодам; 

• суммы заработной платы, выплаченные в конце года в части, относящейся  
к следующему году; 

• расходы на обучение кадров, распределяемые равномерно между отчетными 
периодами в течение всего срока действия договора с учебным заведением; 

• расходы на программное обеспечение (неисключительные права); 
• расходы на долговременную рекламу и другие аналогичные расходы. 

  На счетах доходов  будущих периодов Банк учитывал полученные в счет будущих (свыше 
месяца) периодов проценты за пользование денежными средствами, а также суммы арендной 
платы за сданные в аренду сейфовые  ячейки, полученные в счет будущих периодов. 
 
 
Учет доходов и расходов 
 

Учет доходов и расходов осуществлялся по «методу начисления»  в соответствии с 
которым доходы и расходы относились на счета по факту их совершения, а не факту получения 
или уплаты денежных средств) их эквивалентов). Доходы (расходы), полученные (уплаченные) в 
иностранной валюте учитывались в рублях по курсу ЦБ РФ на день их совершения. 
 
 
 
Капитал и фонды, прибыли (убытки), распределение прибыли 
 
 
 

Уставный капитал Банка составляет 883,000 тыс. руб. и состоит из обыкновенных и 
привилегированных акций. Эмиссионный доход, полученный в периоды эмиссии акций при 
реализации акций по цене, превышающей номинальную стоимость акций, составляет 10,846,405.  
тыс. руб.  

В 2008г. Банк осуществил 7-ой дополнительный выпуск обыкновенных именных акций. 
Было выпущено 675000 штук. Объем эмиссии по номиналу составил  337 500 тыс.руб.  
 

Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 1 143 700,190 тыс. руб., в том числе: 
Резервный фонд Банка составил 81,825 тыс.руб. 

Прибыль текущего года  составляет 494,130 тыс. руб.,  в том числе начисленный налог на 
прибыль – 206,811 тыс. руб., чистая прибыль текущего года до распределения на  собрании 
акционеров  - 287,319 тыс. руб.  
 
Внебалансовые обязательства 
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Раздел Б. Счета доверительного управления 

 
Учет операций доверительного управления осуществлялся банком в соответствии с 

Инструкцией № 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и 
бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации», 
утвержденной Приказом ЦБ РФ от 2 июля 1997 года № 02-287 (с изменениями и дополнениями), 
иными нормативными документами ЦБ РФ и внутрибанковскими документами.  
 

Проводимые Банком операции доверительного управления, были основаны на 
договорных отношениях, стороной в которых выступил резидент Российской Федерации. 
 

Объектом доверительного управления для Банка, выступающего в качестве 
доверительного управляющего, были денежные средства в валюте Российской Федерации. 
 

Операции по доверительному управлению учитывались в Банке в отдельном балансе, 
составляемом по каждому договору доверительного управления.  
 

На основании отдельных балансов по договорам составлялся сводный баланс по 
доверительному управлению. 
 

Финансовые результаты по доверительному управлению имуществом определялись 
ежемесячно. 
 
Раздел В. Внебалансовые счета 
 

Внебалансовые счета представлены: 
• счетами раздела 3 «Ценные бумаги», на которых отражены бланки ценных бумаг для 

распространения, выданные под отчет, собственные ценные бумаги, предъявленные для 
погашения купоны по облигациям Банка, ценные бумаги, находящиеся в кассе банка по 
договорам хранения; 

• счетами раздела 4 «Расчетные операции и документы», на которых отражены расчетные 
документы, ожидающие акцепта для оплаты и не оплаченные в срок, бланки   и разные 
ценности и документы; 

• счетами раздела 5 «Кредитные и лизинговые операции», на которых отражено 
обеспечение размещенных средств (включая ценные бумаги), открытые кредитные линии 
и ход их использования, неиспользованные лимиты по предоставлению средств, 
обеспечение под привлеченные средства, выданные и полученные гарантии, 
неиспользованные лимиты по получению средств, а также арендованные основные 
средства и имущество, переданное в аренду и полученное в аренду ; 

• счетами раздела 6 «Задолженность, вынесенная за баланс», на которых отражена 
задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному и не 
списанному с баланса, а также задолженность по основному долгу, списанная с баланса 
из-за невозможности взыскания и долги, списанные в убыток. 

 
Раздел Г. Срочные сделки 

 
В разделе Г «Срочные сделки» Банк учитывал сделки купли-продажи различных 

финансовых активов (ценных бумаг, иностранной валюты и денежных средств), по которым дата 
расчетов не совпадала с датой заключения сделки. Сделки учитывались на счетах срочных 
сделок с даты заключения до наступления первой по срокам даты расчетов, в соответствии с 
нормативными актами ЦБ РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, сделок 
купли-продажи различных финансовых активов. 
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При учете Банк классифицировал сделки на сделки с резидентами и нерезидентами, а 
также на срочные и наличные в соответствии с критериями, устанавливаемыми нормативными 
актами ЦБ РФ. 
 

К наличной сделке Банк относил сделку, исполнение которой (дата расчетов по которой) 
осуществлялось сторонами не позднее второго рабочего дня после ее заключения. 
 

К срочной сделке Банк относил сделку, исполнение которой (дата расчетов по которой) 
осуществлялось сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня ее заключения.  
 

Датой исполнения сделки (датой расчетов по сделке) Банк считал дату исполнения всех 
обязательств по сделке (то есть дату, на которую обязательства каждой из сторон по условиям 
сделки являются выполненными). 
 

При классификации сделки на наличную или срочную Банк брал в расчет рабочие дни. В 
случае если сделка признана срочной, выбор балансового счета для ее отражения осуществляется 
на основании статьи 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть в расчет брались 
календарные дни. При этом под рабочими днями понимались календарные дни, кроме 
установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней, 
перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации.  
 

Сделки учитывались на счетах главы «Г» с даты заключения до наступления первой по 
срокам даты расчетов, в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ, регулирующими порядок 
ведения бухгалтерского учета, сделок купли – продажи различных финансовых активов. В день 
наступления первой по срокам даты расчетов учет сделок на счетах главы Г «Срочные сделки» 
прекращался и в дальнейшем производился на балансовых счетах 47407, 47408.  По срочным 
сделкам купли-продажи ценных бумаг сумма сделки отражалась в валюте расчетов на 
балансовом счете N 47408 в корреспонденции со счетом N 47407. 

 
Требования и обязательства по финансовым активам, имеющим рыночные или 

официально устанавливаемые цены (курсы), учитывались на счетах по этим ценам (курсам) и 
подлежали переоценке: 

• в день заключения сделки – на сумму разницы между курсом (ценой) сделки и 
официальным курсом иностранных валют к рублю,  рыночной (биржевой) ценой на 
ценные бумаги на дату заключения сделки; 

• в день изменения официальных курсов иностранных валют к рублю,  рыночных 
(биржевых) цен на ценные бумаги – на сумму разницы между последним 
официальным курсом (рыночной ценой, учетной ценой) и вновь установленным 
официальным курсом (рыночной ценой, учетной ценой). 

Cчета активов и пассивов оценивались отдельно и показывались в развернутом виде,. Парные 
лицевые счета по учету переоценки открывались отдельно для переоценки требований и 
отдельно для обязательств. Такой порядок  установлен с целью исключения возможности 
сальдирования результатов разнонаправленного характера (уменьшения положительного 
результата за счет отрицательного и наоборот). 

 
 
Раздел Д. Счета Депо 
 

В разделе Д «Счета депо» Банк вел учет депозитарных операций в соответствии  
с нормативными документами ЦБ РФ и внутрибанковскими документами. На счетах депо Банк 
отражал депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами любых форм выпуска, а 
также депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными с 
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка. На 
счетах депо Банк учитывал ценные бумаги, переданными Банку его клиентами: 
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• для хранения и (или) учета; 
• для осуществления доверительного управления; 
• для осуществления брокерских операций; 
• для осуществления иных операций; 
• а также ценные бумаги, принадлежащие самому Банку на праве собственности или 

ином вещном праве. 
 
 
2б. Перечень существенных изменений, внесенных в учетную политику в 2008 году. 
 
В связи с введением в действие Указания № 2089-У в 2008 году изменился состав годового 
бухгалтерского отчета. Из состава годового отчета были исключены оборотная ведомость по 
счетам Банка за отчетный по форме приложения 8 к приложению к Положению № 302-П, отчет 
о прибылях и убытках по форме приложения 4 к приложению к Положению № 302-П и сводная 
ведомость по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 14 к приложению 
к Положению № 302-П. В состав годового отчета были включены баланс (публикуемая форма), 
отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма), отчет о движении денежных средств, 
сведения об обязательных нормативах. 
 
В течение 2008 года в учетную политику Банка на 2008 год были внесены изменения, 
касающиеся учета и классификации ценных бумаг, в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 2129-
У от 17 ноября 2008 года «О переклассификации ценных бумаг по оценочным категориям». 
 

В соответствии с Указанием Банка России 2129-У от 17.11.2008г.  и  в связи с решениями 
Финансового комитета (выписка № 42 от 24.12.2008 г.) и Правления Банка (выписка № 39 от 26 
декабря 2008 г.)  о переклассификации ценных бумаг по оценочным категориям, Банк перенес 
облигации некоторых эмитентов, ранее учтенные по категории «оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток»,  в категорию «удерживаемые до погашения». 
 

Дата 
реклассифи

кации 

Наименование 
ценных бумаг ISIN код ЦБ 

Балансовая стоимость 
ценных бумаг (руб) до 
реклассификации 

Сумма переоценки 
в случае, если бы 
реклассификация 
не имела место 

Балансовая 
стоимость 

ценной бумаги 
(руб) после 

реклассификации 

Сумма 
переоценки после 
рекласификации 

26.12.2008 
Обл. АИЖК 08 

вып. RU000A0JNPK5  97,198, 599.13  - 32 ,557, 799.13   90, 183, 520.00  - 7, 015, 079.13  

26.12.2008 
Обл. АИЖК 09 

вып. RU000A0JP1V5  199 ,751, 936.02  - 78, 518, 306.02   184, 436, 520.00  - 15, 315, 416.02  

26.12.2008 
Обл. ТМК 02 

вып. RU000A0DO5B7  38, 677, 841.58  - 1, 024, 781.58   38, 608, 000.00  - 69, 841.58  

26.12.2008 
Обл. Банк ВТБ 

04 вып. RU000A0AXJM2  100, 304, 452.34  - 190, 592.34   100, 948, 820.00   644, 367.66  

26.12.2008 
Обл. НОМОС 
Банк 07 вып. RU000A0GTHD0  393, 925, 023.73  - 10, 743, 917.18   399, 298, 136.60   5, 373 ,112.87  

26.12.2008 

Обл. 
Петрокоммерц 
КБ 02 вып. RU000A0JNJP7  145, 056, 129.11  - 7, 954 ,082.03   145, 732 ,731.18   676, 602.07  

26.12.2008 
Обл. Русфинанс 
Банк 03 вып. RU000A0JP7U4  194, 732 ,113.06  - 8 ,390, 113.06   192 ,644 ,400.00  - 2, 087, 713.06  

26.12.2008 
Обл. УРСА 
Банк 03 вып. RU000A0GTHA6  138 ,077, 898.69  - 6, 332, 926.40   138 ,573 ,007.58   495, 108.89  

26.12.2008 
Обл. УралСиб 
ЛК 01 вып. RU000A0JPK32  283, 105 ,558.24  - 67 ,812, 974.44   284 ,832, 417.80   1, 726, 859.56  

 
 
В течение 2008 г.  Учетная  политика была дополнена  следующими разделами: 
 

• «Учет операций аренды сейфовых ячеек» 
• «Учет операций, связанных с исполнением и прекращением обязательств по договорам на 

размещение/привлечение денежных средств путем применения отдельных норм 
гражданского кодекса Российской Федерации» 
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• «Учет операций, связанных с выпуском собственных облигаций, обращаемых на ОРЦБ» 
• «Порядок формирования бухгалтерских документов дня АКБ «МБРР» (ОАО)» 
• «Бухгалтерский учет затрат и издержек, подлежащих возмещению» 
• «Учет операций по банковским картам» 
• «Учет операций с использованием карт American Express» 
• «Учет операций, совершаемых с использованием электронных программно-технических 

комплексов» 
• «Учет расчетов с поставщиками товаров, услуг по операциям, совершаемых с 

использованием электронных программно-технических средств» 
• «Учет расчетов с кредитными организациями, осуществляющими взаиморасчеты между 

участниками платежных систем» 
• «Учет расчетов с кредитными/некредитными организациями, осуществляющими 

взаиморасчеты между участниками Объединенной расчетной системы» 
• «Расчетное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
• «Учет гарантий и поручительств, выданных банком» 
• «Учет операций, связанных с осуществлением операций доверительного управления 

имуществом» 
• «Учет операций по осуществлению денежных переводов физических лиц без открытия 

банковских счетов на территории и за территорией Российской Федерации». 
•  «Расчетное обслуживание физических лиц с использованием банковских счетов». 
• «Составление годового отчета» и  «Технологическая таблица составления годового 

отчета». 
• «Учет депозитарных операций». 
 

Кроме того, в  течение  2008 г. вносились уточнения и дополнения в ранее изданные 
разделы  Учетной политики, в  том числе внесены изменения  в состав документов для ведения 
кассовых операций в связи с введением в действие с 01.09.2008г. Положения ЦБ РФ от 
24.04.2008 № 318-П, внесены изменения в рабочий план счетов на основании письма ЦБ РФ от 
16.06.2008 г. N 65-Т.  

 
 
 

2в. Перечень существенных изменений, внесенных в учетную политику Банка, влияющих на 
сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка. 
 
В течение 2008 года бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с требованиями 
Положения 302-П, которое предусматривает применение метода начисления, определенного в 
настоящем документе в разделе 2а «Принципы подготовки годового бухгалтерского учета за 
2008 год».  
 
В течение 2007 года бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с Положением ЦБ 
РФ № 205-П от 05 декабря 2002 года «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) (далее – «Положение № 205-П»), в основе которого лежал кассовый метод 
признания доходов и расходов. В соответствии с Указанием Банка России «О порядке 
составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» № 1530-У от 17 
декабря 2006 года (далее «Указание № 1530-У») годовой бухгалтерский отчет за 2007 год 
составлялся с учетом СПОД, в том числе указанных в Письме ЦБ РФ № 142-Т от 7 сентября 2007 
года «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 
марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» (далее – «Письмо № 142-Т»). В 
результате в балансе (публикуемая форма) на 1 января 2008 года и в отчете о прибылях и 
убытках (публикуемая форма) за 2007 год начислены и отражены фактически неполученные и 
неуплаченные суммы доходов и расходов от банковских операций и других сделок, 
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операционных доходов и расходов и прочих доходов и расходов, по которым дата признания, в 
том числе дата принятия работы (оказания услуг), относится к периоду до 1 января 2008 года. 
Такие начисления не были сделаны по состоянию на 1 января 2007 года. 
 
Таким образом, баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2009 и 2008 годов 
подготовлен с использованием учетной политики, которая является сопоставимой в части 
применения метода начисления. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2007 год 
подготовлен на основе принципов, отличных от принципов, использованных при подготовке 
отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2008 год в части применения метода 
начисления на 1 января 2007 года, как указано в предыдущем абзаце. 
 
Одновременно с этим, в связи с изменением требований законодательства в области  
бухгалтерского учета 2008 году Банком были внесены следующие изменения в порядок 
отражения отдельных операций, что повлияло на несопоставимость данных баланса 
(публикуемая форма) и отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма), представленных за 
2008 и 2007 годы: 
 

• в 2008 году сделки репо и сделки обратного репо отражаются как операции займа. В 2007 
году такие сделки классифицировались как операции купли-продажи ценных бумаг; 

• в 2008 году изменился подход к классификации ценных бумаг в отчетности. Вложения в 
ценные бумаги (кроме вложений в капиталы дочерних и зависимых компаний) 
классифицируются в следующие категории: (1) ценные бумаги, текущая (справедливая) 
стоимость которых может быть надежно определена, классифицированные при 
первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе 
(предназначенные для торговли, (2) ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 
(3) ценные бумаги, удерживаемые до погашения. В 2007 году ценные бумаги 
классифицировались в торговый и инвестиционный портфели, портфель контрольного 
участия; 

• в 2008 году изменился подход к оценке ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости: Банк самостоятельно устанавливает порядок определения справедливой 
стоимости и отражает данный порядок в учетной политике. В 2007 году ценные бумаги 
торгового портфеля оценивались по рыночной цене, рассчитанной организатором торгов 
в соответствии с биржевыми котировками с учетом критериев котируемости бумаг, 
определенных законодательно; 

• переоценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, не была отражена в 
составе СПОД за 2007 год. В 2008 году такие категории ценных бумаг отражены по 
справедливой стоимости на 1 января 2009 года; 

• в 2008 году изменился порядок отражения переоценки ценных бумаг при выбытии 
соответствующих активов – накопленная нереализованная переоценка, относящаяся к 
выбываемым ценным бумагам классифицируется в состав реализованного результата от 
выбытия ценных бумаг (в отношении ценных бумаг, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток); 

  В 2008 году изменился порядок учета расчетных (беспоставочных) сделок купли-продажи, 
различных финансовых активов (ценных бумаг, иностранной валюты и денежных средств), по 
которым дата расчетов не совпадает с датой заключения сделки. В 2008 году требования и (или) 
обязательства по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам учитываются в сумме разницы 
между требованием и обязательством по каждой соответствующей сделке на счетах по учету 
требований или обязательств по поставке денежных средств в корреспонденции со счетами по 
учету нереализованных курсовых разниц (доходов/расходов) по переоценке требований и 
обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам. В 2007 году такие сделки 
отражались в полной сумме требований и обязательств.  В 2008г. банк отражал требования по 
расчетному процентному СВОПу в соответствии с новым порядком. В 2007г. расчетные 
беспоставочные сделки банком не заключались. 
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Показатели годового отчета, являющиеся несопоставимыми, представлены следующим образом: 
 
 

 Несопоставимые показатели и причины несоответствия включают: 
                                                                                                                                        тыс. руб.                    

Наименование статей, содержащих 
несопоставимые показатели Данные на 

отчетную 
дату 

 
 

Данные на 
соответству

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года 
 

Причины несопоставимости 
данных 

форма 0409806    
Чистые вложения в ценные бумаги , 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 3,549,853 1, 650,873 

Изменение порядка переоценки 
ценных бумаг 

Чистые вложения в  ценные бумаги  и 
другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи  3,938,617 3,507,542 

Изменение порядка переоценки 
ценных бумаг 

Прочие активы  
2,497,415 380,450 

На отчетную дату включены 
начисленные проценты 

Прочие обязательства 
1,280,954 1,180,449 

На отчетную дату включены 
начисленные проценты 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 287,319 770,785 

 

    
Форма 0409807    
Процентные доходы, всего, в том числе: 10 580 142 7 200 167 
Процентные расходы, всего в том числе: 6 325 025 4 548 560 

Изменение учета по сделкам РЕПО 
 

 
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  -193 787 

 154989 
 

Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 23 303  

Комиссионные расходы 
200361 160616 

Изменение учета по сделкам РЕПО 
 
Переход от метода 

списания затрат на приобретение 
ценных бумаг в целом по 
портфелю с отражением по 
символу 24206 на метод учета 
затрат по уровню 
существенности. 

 
 
 
2г. Информация об изменении учетной политики на 2009 год.  
 

Банк объявляет о том, что в Учетную политику Банка на 2009 год  внесены следующие 
изменения: 

С  2009г. года  Банк переходит на списание  затрат, связанных с приобретением и 
реализацией  ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» непосредственно на расходы «в целом по портфелю» с отражением их по символу 
«Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и 
реализацией ценных бумаг (кроме расходов на информационные и консультационные услуги)».  

Банк также внес изменения и дополнения  в Учетную политику в связи с вступлением в 
действие   Указаний Банка России № 2090-У от 8.10.2008г., № 2120-У от 6.11.2008г., № 2149-У 
от 12.12.2008 г. 

Введен раздел «Классификация основных средств, приобретаемых Банком и 
рекомендуемые нормы их амортизационных отчислений», применяемый   с 01.01.2009 г. 
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3. Сведения о результатах инвентаризации статей баланса 
 
При подготовке годового бухгалтерского отчета за 2008 год в соответствии с Приказом № 

07-1087/8-(0) от 13 октября 2008 года Банком проведена инвентаризация всех статей баланса по 
состоянию на 1 ноября 2008 года, в том числе учитываемых на балансовых и внебалансовых 
счетах денежных средств и ценностей, основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям, 
расчетов с дебиторами и кредиторами с тем, чтобы данные годового отчета отражали 
фактическое наличие имущества, требований и обязательств кредитной организации. 

В соответствии с приказом №07-1476/8-(0) от 30.12.08г.проведена ревизия денежной 
наличности и других ценностей в сейфовой комнате кассы АКБ «МБРР» (ОАО)  по состоянию на 
01.01.09г. 

В процессе инвентаризации материальных ценностей и нематериальных активов, 
проводимой по состоянию на 1 ноября 2008 года проинвентаризированы материальные и 
нематериальные активы по балансовым счетам раздела 6 Плана счетов бухгалтерского учета 
«Средства и имущество», внебалансовые счета 915 «Арендные и лизинговые операции» и 
инвентарь и принадлежности, находящиеся в эксплуатации. Всего проинвентаризировано более 
108 тыс.   единиц материальных ценностей, из которых  более 13 тыс. единиц – основные 
средства. 

 
В ходе проведения инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. 
 
В целях обеспечения качественного составления годового отчета Банка за 2008 год в 

соответствии с Приказом Первого заместителя Председателя Правления № 07-1118/8-(0) от 22 
октября 2008 года была проведена документальная сверка остатков по счетам аналитического 
учета с синтетическим по состоянию на 1 ноября 2008 года. 

 
Документальная сверка остатков проведена по счетам разделов А, В, Г, Д баланса. В 

процессе сверки проверено всего по банку 1 570 тыс. счетов. 
 
Итоги сверки отражены в актах. Обнаруженные в ходе проверки расхождения между 

документами, аналитическим и синтетическим учетом несущественны и исправлены в ходе 
проверки. 
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4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
Произведена сверка остатков на счете 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями» по состоянию на 1 января 2009 года. Из 719 лицевых счетов, 293 счета – расчеты 
с бюджетом по госпошлине и задолженность физических лиц по возмещению госпошлины по 
решению судов, не требуют подтверждения актами сверки.  Из  426 лицевых счетов, требующих 
подтверждения, по состоянию на дату сдачи годового отчета не подтверждены двусторонними 
актами 78 счетов. Из общей суммы дебиторской задолженности 113,376 тыс. руб. дебиторская 
задолженность по оплате госпошлины, не подтверждаемая актами сверки, составляет 13,179 тыс. 
руб. Из суммы дебиторской задолженности, подтверждаемой актами сверки в размере  100,197 
тыс. руб., подтверждена актами сверки сумма 94,910 тыс. руб.,   не подтверждена  актами 
дебиторская задолженность в размере 5,287 тыс. руб. что составляет 5.3% от общей суммы 
дебиторской задолженности, требующей подтверждения.  Расхождений не обнаружено. 

 
По дебиторской задолженности созданы резервы на возможные потери в общей сумме       

7,688 тыс. руб. 
 

Остатков незавершенного строительства на балансе Банка по состоянию на 1 января 2009 
года не числится.  
 

В 2009 году в доход Банка в соответствии с действующим законодательством  была 
списана в доход кредиторская задолженность в сумме 86 тыс. руб. – задолженность  Банка за 
справочную литературу перед MasterCard International в связи с истечением срока исковой 
давности и отказом от оплаты. 

 
 
 

5. Сведения о просроченной задолженности 
 
Общая сумма просроченной задолженности составляет   2,009,773 тыс.руб., 
 в том числе: 
 по кредитам, предоставленным юридическим лицам, -   758,204 тыс.руб.; 
 по кредитам, предоставленным физическим  лицам,  - 1,160,241 тыс.руб.; 
 просроченные проценты по кредитам, предоставленным юридическим лицам – 24,662 тыс. руб. 
 просроченные проценты по кредитам, предоставленным  физическим  лицам – 66,666 тыс.руб. 
Резерв на возможные потери создан в размере 1,291,145 тыс.руб., в том числе: 
по просроченным кредитам – 1,255,341 тыс.руб.; 
по просроченным процентам – 35,804 тыс.руб. 
 
Объем просроченной дебиторской задолженности составляет 98,028 тыс.рублей. 
Резерв на возможные потери создан в размере 98,028 тыс.руб. 
  
 
 
 
6.События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной 
даты условиях, в которых Банк ведет свою деятельность. 
 
6а. Приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации. 
11.02.2009 Банк приобрел акции ОАО «ДАЛЬКОМБАНК». Доля участия АКБ «МБРР» (ОАО) составила 
100%. 
 
6б. Приобретение паев инвестиционных фондов 
02.02.09 Банк приобрел  паи ЗПИВФ "Новые  технологии" на сумму 306 100 тыс. руб.   
18.02.09 Банк приобрел  паи ЗПИФ "Кредитный 1" на сумму 1 500 000 тыс. руб. 
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6в. Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг. 
 
30 декабря 2008г. Центральный Банк РФ зарегистрировал два облигационных займа АКБ 
«МБРР» (ОАО): 
- документарные процентные неконвертируемые облигации серии 04 количеством 5 000 000 
штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (государственный регистрационный номер 
40402268В); 
- документарные процентные неконвертируемые облигации серии 05 количеством 5 000 000 
штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (государственный регистрационный номер 
40502268В). 
Облигации серии 04 размещены 5 марта 2009г. на ФБ ММВБ. 
Облигации серии 05 планируются к размещению осенью 2009г. 
 
6г.. Принятие решения о выплате дивидендов. 
Решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2008г. Будет приниматься собранием акционеров 
Банка. 
 
6д С 1 января 2009 года Правительство Российской Федерации снизило общую ставку налога на 
прибыль с 24% до 20%. 
 
6е. Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и рыночных котировок финансовых 
активов после отчетной даты. 
 

Сокращение валютных поступлений от экспорта и отток средств по каналам движения капитала 
заставили Центральный банк в начале 2009 года проводить политику управляемой девальвации рубля. За 
январь рубль обесценился по отношению к доллару США более чем на 20%, а по отношению к евро – на_  
11%. Далее, курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам стабилизировался, а в марте 
вследствие изменения отношения инвесторов к российскому рынку и корректирующего изменения 
импорта, начал расти, увеличившись на 6% по отношению к доллару США. По отношению к евро рубль 
оставался стабильным. Разная динамика курсов рубля по отношению к евро и доллару США в марте 
обуславливалась обесцениванием доллара США по отношению к другим валютам развитых стран. 
 
6ж. Действия органов государственной власти. 
 

К Банку предъявлены судебные иски, однако ни по одному из разбирательств, сумма 
требований не превышает 0,8% от капитала Банка. 
 
7. Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными 

банковскими операциями, характерными для Банка 
 

Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности Банка.  
Основной целью стратегии в области управления рисками является обеспечение 

экономических условий устойчивого функционирования Банка, защита интересов акционеров, 
вкладчиков и кредиторов путем обеспечения полного и своевременного выявления и 
ограничения принимаемых Банком рисков. 

Основные риски, присущие деятельности Банка, включают кредитные риски, риски 
ликвидности, риск изменения процентных ставок и курсов валют.  

 
Банк осуществляет управление следующими рисками: 

 
 

Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для 

возврата депозитов и погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами, при 
наступлении фактического срока их оплаты.   
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Обеспечение надлежащей ликвидности и приемлемости уровней принимаемых рисков 
рассматривается как базовое необходимое условие нормальной деятельности Банка. 

Для целей мониторинга ликвидности Банка и состояния структуры активов и пассивов в 
Банке на регулярной основе производится построение и анализ потока платежей Банка – 
структуры, отражающей сроки и стоимость требований и обязательств Банка в разрезе отдельных 
требований и обязательств, учитываемых на отдельных лицевых счетах бухгалтерского учета. 

Для нужд управления ликвидностью на основании потока платежей производится расчет 
избытков/дефицитов ликвидности по отдельным временным интервалам. Расчет производится 
как для «среднего ожидаемого» сценария деятельности Банка без возникновения значительных 
убытков вызванных рисками и оттоков денежных средств, так и для пессимистических 
сценариев, подразумевающих возникновение убытков вследствие принятия рыночных и 
кредитных рисков, а также вследствие возникновения значительного оттока средств со счетов 
клиентов. 

Анализ «пессимистичного сценария» является одним из методов стресс-тестирования, 
основанным на анализе влияния комбинации негативных факторов.  

Уровень предельного дефицита ликвидности определяется исходя из возможностей Банка 
по наращиванию нетто-привлечения с финансовых рынков, при условии наличия 
альтернативных источников ликвидности. Соблюдение предельно допустимых уровней дефицита 
ликвидности является основой для процедур оценки приемлемости принимаемых Банком 
кредитных, рыночных и иных рисков. 

Для целей оперативного управления краткосрочной ликвидностью в дополнение к 
анализу потока платежей Банка Казначейством ведется платежная позиция, отражающая как 
платежи, с характеристиками определенными заключенными, договорами так и иные 
потенциальные платежи Банка и в пользу Банка, возможные в ближайшее время согласно 
оперативной информации поступающей от клиентов и контрагентов банка. 

Финансовый комитет контролирует риск ликвидности посредством анализа активов и 
пассивов по срокам погашения, определяя стратегию на следующий финансовый период, 
рассматривает на регулярной основе вопросы о состоянии ликвидности Банка и, при 
необходимости, принимает решения о мерах, позволяющих поддерживать уровень ликвидности 
на приемлемом уровне. 

 
 Для целей минимизации риска ликвидности в нестабильных экономических условиях 

2008 года Банк своевременно отреагировал на изменение экономической ситуации: 
− ограничением активных операций и усилением контроля за портфелем розничного и 

корпоративного направления; 
− оптимизацией процентной политики, отвечающей текущей рыночной ситуации; 
− использованием альтернативных надежных источников привлечения ресурсов 

посредством системы рефинансирования ЦБ РФ. Банком заблаговременно был 
сформирован портфель, состоящий из ценных бумаг, входящих в Ломбардный 
список ЦБ РФ, для оперативного обеспечения кратко и среднесрочной ликвидности; 

 
 
 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Риск изменения процентной ставки связан с вероятностью изменений в стоимости 

финансовых инструментов в связи с изменениями процентных ставок.  
Управление процентным риском и его минимизация осуществляется посредством 

балансирования активов и пассивов Банка по срочности. Для целей оценки процентного риска 
уполномоченными структурными подразделениями Банка осуществляется анализ 
чувствительности чистого приведенного потока платежей Банка к изменению уровня ставок по 
основным финансовым инструментам, формирующим активные и пассивные составляющие 
баланса Банка. Данные подходы позволяют удерживать уровень процентного риска на 
приемлемом уровне. 
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Финансовый комитет управляет рисками изменения процентной ставки и рыночным 
риском посредством управления позицией Банка по процентным ставкам, обеспечивая 
положительную процентную маржу. Аналитический департамент отслеживает текущие 
результаты финансовой деятельности Банка, оценивает уязвимость Банка в отношении 
изменения процентных ставок и влияние на прибыльность Банка. 

Большинство кредитных договоров Банка и других финансовых активов и пассивов, по 
которым начисляются проценты, имеют условия договора, предусматривающие возможность 
изменения ставки процента кредитором. Руководство Банка осуществляет мониторинг 
процентной маржи Банка и считает, что Банк не несет существенного риска изменения 
процентной ставки и соответствующего риска в отношении денежных потоков.  

Меры минимизации процентного риска в условиях кризиса: 
− оптимизация процентной политики Банка, направленная на поддержание 

приемлемого соотношения стоимости размещения/привлечения ресурсов (пересмотр 
ставок по кредитным соглашениям, предусматривающим право банка на изменение 
ставки, изменения тарифной политики и пр.)    

 
 

 
Балансовый валютный риск 
  
Валютный риск связан с изменением курсов иностранных валют по открытым позициям в 

иностранных валютах. В связи с тем, что значительный объем активов и пассивов Банка 
номинирован не только в рублях Российской Федерации, но и в прочих валютах (в долларах 
США, ЕВРО), Банк подвержен валютным рискам, выражающимся в возможности получения 
убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.  

Банк проводит взвешенную политику при совершении операции на валютном рынке и 
управлении открытой валютной позицией. Управление валютным риском осуществляется на 
основе решений Финансового комитета Банка. Казначейство осуществляет ежедневный контроль 
за открытой валютной позицией Банка с целью ее соответствия требованиям Банка России.  Для 
дилеров установлены дневные лимиты открытой валютной позиции и соответствующие лимиты 
stop-loss.  

 
 
 
Рыночный риск 

 
Рыночные риски – это риски, возникающие вследствие неблагоприятного изменения 

рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 
инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.  

В связи с тем, что Банк активно совершает операции на различных финансовых рынках, в 
связи с тем, что уровень ставок по отдельным составляющим активов и пассивов зависит от 
рыночной конъюнктуры, а также в связи с тем, что возможность фондирования отдельных 
активных операций зависит от состояния, в том числе, межбанковского рынка кредитования, 
Банк подвержен рыночному риску. Рыночные риски включают в себя фондовые, валютные и 
процентные риски.  

Для управления рыночным риском Банк использует периодическую оценку 
потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений 
конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину допустимых 
убытков, а также требования в отношении залогового обеспечения.  В отношении обязательств 
по неиспользованным кредитным линиям Банк может понести убыток в сумме, равной общей 
сумме таких обязательств.  Однако вероятная сумма убытка ниже общей суммы таких 
обязательств, поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств зависит от 
определенных условий, изложенных в кредитных соглашениях. 
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Основной целью Банка при управлении рыночным риском является обеспечение 
эффективной оценки рыночных рисков, принимаемых Банком при проведении активных и 
пассивных операций, достаточной для принятия эффективных управленческих решений 
руководством Банка. Используемые при этом подходы разработаны на базе рекомендаций ЦБ 
РФ, документов международных банковских организации, передового опыта западных и 
российских банков и Политики Управления рисками Банка. В Банке разработана и утверждена 
методика оценки рыночных рисков, в которой определен весь спектр рыночных рисков, 
подлежащих оценке. Среди них: оценка рыночных рисков торгового портфеля ценных бумаг, 
валютного риска, риска потери ликвидности актива, процентного риска Банка. Формой оценки 
рисков является риск-капитал. 

Основным коллегиальным органом, на который возложена обязанность управления и 
контроля рыночных рисков Банка является Финансовый комитет Банка. Данный комитет на 
регулярной основе рассматривает вопросы, связанные, в том числе, с управлением, и 
возможными путями минимизации рыночного риска Банка. Финансовый комитет устанавливает 
лимиты максимальных убытков (stop-loss) в отношении портфелей ценных бумаг и валютных 
операций, а также лимиты на позиции по ценным бумагам и иностранной валюте. Контроль 
соблюдения лимитов stop-loss, а также лимитов на финансовые инструменты производится на 
ежедневной основе. 

 
Для целей минимизации рыночных рисков в нестабильных экономических условиях 2008 

года были предприняты следующие шаги: 
В рамках превентивных мер: 
− Банком своевременно, до наступления нестабильной ситуации на рынке ценных 

бумаг, был сформирован портфель, состоящий из ценных бумаг, входящих в 
ломбардный список ЦБ РФ с хорошим кредитным качеством, при приемлемом 
уровне риск/доходность, что позволило обеспечить кратко и среднесрочную 
ликвидность; 

В рамках ограничения возможного неблагоприятного влияния рыночного риска на 
операции на финансовом рынке: 
− внесены изменения в таблицу лимитов на вложения в финансовые инструменты в 

рамках торгового портфеля ценных бумаг (лимиты на позицию, лимиты “stop-loss”); 
− установлены ограничения на операции обратного РЕПО и залоговые операции с 

ценными бумагами в части установления минимальных дисконтов к сумме 
обеспечения, списка разрешенных финансовых инструментов, являющихся 
базовыми активами в рамках данных операций, а также максимального объема 
предоставленных ресурсов. 

 
 
Кредитный риск 

 
Банк подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной 

стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны 
финансового убытка.   

Под кредитным риском принято понимать вероятность (угрозу) потери банком части 
своих ресурсов, вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в 
результате неисполнения, несвоевременного, либо неполного исполнения контрагентом 
финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.  

Банк предоставляет кредиты корпоративным, розничным клиентам и банкам. На долю 
рублевых ссуд российским клиентам приходится значительная доля кредитного портфеля Банка. 
Предоставленные Банком кредиты, как правило, являются краткосрочными и обеспеченными. В 
Банке установлены процедуры выдачи кредитов и контроля за качеством ссуд, а также продления 
сроков и рефинансирования существующих кредитов. Данные процедуры изложены в кредитной 
политике, утвержденной Правлением Банка, и применяются в отношении всех кредитов, в том 
числе кредитов, предоставляемых связанным сторонам. 
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Управляет  процессом кредитования Кредитный комитет, принимающий все решения в 
отношении ссуд, выдаваемых Банком корпоративным клиентам и физическим лицам, а также 
устанавливающий лимиты на банки-контрагенты. 

Минимизация кредитных рисков в отношении филиалов в разрезе кредитных продуктов 
осуществляется посредством установления лимитов. 

Окончательные решения относительно операций, превышающих по объему 25% общих 
активов Банка, и операций со связанными сторонами, принимаются Советом директоров. Для 
более детального анализа уровня кредитного риска по сделкам, а также поиска мер по его 
снижению в Банке созданы и функционируют подкомитеты Кредитного комитета: подкомитет по 
операциям на финансовых рынках, подкомитет по потребительскому кредитованию,  подкомитет 
по ипотечному кредитованию. 

Банк оценивает заемщиков на основе их кредитной истории, качества предлагаемого 
обеспечения и финансового состояния и осуществляет регулярный мониторинг кредитного 
портфеля. Помимо отслеживания выполнения обязательств заемщиком, Банк также регулярно 
изучает всю имеющуюся информацию о его деятельности. В частности, Банк получает и 
анализирует финансовую отчетность заемщиков на ежеквартальной основе и регулярно 
отслеживает изменение стоимости обеспечения по каждой ссуде. Данные подходы позволяют 
Банку поддерживать уровень кредитного риска на приемлемом уровне. 

 
Для целей минимизации кредитных рисков в нестабильных экономических условиях 2008 

года были предприняты следующие шаги: 
- усилен контроль на стадии выдачи новых кредитов; 
- все решения по выдаче новых кредитов и изменению условий действующих кредитных 

договоров в   филиалах Банка принимаются на Кредитном Комитете Головного офиса Банка; 
- создан Подкомитет по работе с проблемными активами. 

            Указанием Банка России от 23 декабря 2008 года № 2156-У «Об особенностях оценки 
кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – 
«Указание ЦБР № 2156-У») установлен особый порядок оценки кредитного риска по выданным 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при оценке качества обслуживания долга, 
позволяющий (а) не ухудшать качество обслуживания долга по ссудам, предоставленным 
Банком заемщикам и направленным с 1 октября 2008 года на погашение долга по ранее 
предоставленной ссуде этому заемщику, (б) классифицировать качество обслуживания долга в 
более высокую категорию качества за счет разрешения более длительных периодов нахождения 
ссудной задолженности в категории просроченной задолженности, (в) предоставления права 
кредитной организации самостоятельно принимать решение о признании ссуды 
реструктурированной без ухудшения оценки качества обслуживания долга при наличии 
признаков реструктурированной ссуды, определенных Положением Банка России от 26 марта 
2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резерва на 
возможные потери по ссудами, ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями 
и дополнениями) (далее – «Положение ЦБР № 254-П»).  
           Документ вступил в силу с 31.12.08. Банк начал применять данный порядок оценки 
кредитных рисков  с 01.01.09г. 
 

 
 
 

Риск концентрации 
 
Географическая концентрация 
 

 
Банк как юридическое лицо является резидентом Российской Федерации. Банк 

зарегистрирован в г. Москве. Филиалов и представительств на территории иностранных 
государств Банк не имеет. 
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Основной объем операций Банка приходится на Московский регион (более 78% валюты 
баланса по состоянию на 1 января 2009 года), являющийся одним из самых экономически 
развитых центров в Российской Федерации. Высокий уровень экономического развития региона, 
подтвержденный относительно высокими кредитными рейтингами, и в определенной степени 
привилегированное положение, обусловленное наличием статуса политического центра страны, 
позволяют положительно оценивать текущие и перспективные условия функционирования на 
данной территории. Тем не менее, в целях дальнейшего развития деятельности Банк проводит 
политику органичного расширения своей филиальной сети, четко оценивая и контролируя при 
этом возникающие риски. Увеличивая уровень регионального проникновения, Банк 
ориентируется на регионы с высоким экономическим потенциалом, обладающие умеренными 
географическими и климатическими характеристиками, а также развитой стабильно 
функционирующей инфраструктурой.  

Филиальная сеть Банка представлена 17 филиалами, расположенными в г. Ростове-на-
Дону, Сыктывкаре, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Томске, 
Саратове, Уфе, Красногорске, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Волгограде, Челябинске, 
Кемерово, Тюмени. В январе 2009 года открыт филиал в г.Новосибирске. Деятельности в 
регионах, подверженных существенному влиянию техногенных и политических рисков, Банк не 
осуществляет. Региональная диверсификация операций филиалов Банка и незначительный 
объем операций отдельных филиалов в общей совокупности операций, определяют отсутствие 
существенного влияния на финансовое положение фактора регионального риска. Основная 
масса операций, контрагенты по которым являются резидентами прочих стран представлена 
межбанковскими сделками. При этом контрагентами по данным операциям, как правило, 
выступают банки, имеющие высокие рейтинги крупнейших международных рейтинговых 
агентств, таких как S&P, Moody’s, Fitch Ratings. 
 
 

 
Судебные иски 
 
Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты и контрагенты выдвигают 

претензии к Банку. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Банк не 
понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой отчетности не 
создавались. 

 
В настоящее время розничным банкам предъявляются претензии со стороны физических 

лиц в отношении дополнительных комиссий, взимаемых по кредитным договорам. В связи с 
этим ЦБ РФ выпустил указание № 1759-У от 12 декабря 2006 года, требующее раскрывать 
эффективные ставки по кредитам физических лиц, включаемых в портфель однородных ссуд в 
соответствии с Положением ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 года (с изменениями и 
дополнениями). Руководство Банка считает, что данные претензии не имеют негативных 
последствий для Банка, и ввело процедуры по раскрытию дополнительной информации в 
кредитных договорах в соответствии с указанием ЦБ РФ. 

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

 
Председатель Правления    _______________________      С.Я.Зайцев 
«…»……………….2009г. 
 
 
Главный бухгалтер              ________________________    Т.А.Сафьянова 
«…»……………….2009г. 
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