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Уважаемые дамы и господа!

Вы держите в руках годовой отчет Baltic International Bank, который даст вам представление об очередных 
результатах нашей работы. Очевидно, что каждая цифра представленных финансовых показателей скрывает 
за собой целый механизм согласованных действий, занавес над которыми мы бы хотели немного приподнять 
и предложить вам довольно необычный взгляд на привычные вещи.

Работа любого предприятия – это сложный процесс, со своей спецификой и тонкостями. Мы приглашаем вас 
познакомиться с секретами нашей финансовой кухни, заглянуть в царство банковских рецептов и специй, 
где мы готовы работать, чтобы удовлетворить любые ваши требования и пожелания.

2006 год был периодом, наполненным новыми стремлениями, вызовами, развитием. Появлялись новые 
возможности, и мы старались их использовать. Заняв свою нишу, мы продолжаем совершенствовать и 
оттачивать свое мастерство, творчески подходить к решению любого вопроса и предоставлять услуги на 
самом высоком уровне.

Предлагаю вам заглянуть в мир Baltic International Bank – на кухню идей и творчества, серьезных расчетов 
и анализа. Уже много лет здесь мы созидаем то, что позволяет продолжать и укреплять сотрудничество с 
нашими клиентами и партнерами. 

Мы рады тому, что вы продолжаете выбирать именно наш Банк.

Искренне ваш,
Валерий Белоконь
Председатель правления

МЫСЛИ о КУХНе 
обрАщеНИе ПредСедАтеЛЯ ПрАвЛеНИЯ
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Уважаемые дамы и господа!

Завершившийся 2006 год стал для Банка одним из самых успешных за несколько последних лет. Банк 
продолжал интенсивно расти и развиваться в рамках выбранной стратегии и намеченных целей. Нам удалось 
решить поставленные задачи и завершить минувший год с чистой прибылью – 2,93 млн. латов, достигнув 
одного из самых высоких показателей рентабельности среди латвийских коммерческих банков. 

В своей деятельности Банк остался верен принципу – «Знай своего клиента» и продолжает быть 
осторожным и консервативным в привлечении клиентов и размещении активов. Этот подход усилил 
позиции и укрепил статус банка.

Рад отметить, что все больше клиентов и партнеров выбирают Baltic International Bank в качестве своего 
банка и компаньона во многих вопросах. Я благодарен вам за доверие и сотрудничество и уверен, что в 
дальнейшем оно будет только расти. Мы, в свою очередь, приложим все усилия для того, чтобы вам было 
удобно и выгодно с нами работать.

Предлагаю вам ознакомиться с отчетом Baltic International Bank за 2006 год и узнать, что мы уже сделали и 
какие задачи перед собой поставили!

С уважением,
Леонид Крамной
Председатель совета

МЫСЛИ о ФИНАНСАХ 
обрАщеНИе ПредСедАтеЛЯ СоветА



1. Окунуть креветки во взбитые яичные белки, обвалять в кокосовой стружке. Разогреть растительное масло в 
сковороде до температуры, при которой кубик белого хлеба становится коричневым за 50 с. Жарить креветки 
2-3 мин или до золотистой хрустящей  корочки, затем обсушить на кулинарной бумаге и сохранить теплыми.

2. Разогреть арахисовое масло в воке на сильном огне, добавить красный и зеленый чили, чеснок, имбирь и листья 
лайма жарить, перемешивая, 2-3 мин или до появления аромата. 

3. Положить гребешки в вок и жарить, изредка перемешивая, 3 мин или  пока мясо гребешков станет непрозрач-
ным. Добавить приготовленные креветки, листья или лопатки гороха, сахар, сок лайма и рыбный соус и жа-
рить, перемешивая, 2 мин или пока смесь не прогреется. (Порции: 6)

Приготовление

«рИМеССА»
КРЕВЕТКИ И ГРЕБЕшКИ С КОКОСОМ

ИнгредИенты
1кг сырых крупных креветок, очищенных
3 яичных белка, слегка взбитых
90 г кокосовой стружки
растительное масло для жарения во фритюре
1 ст.л. арахисового масла
4 стручка свежего красного чили,  
без семян и нарезанных кольцами
2 стручка свежего зеленого чили,  
без семян и нарезанных кольцами
2 зубчика чеснока, измельченных
1 ст.л. свежего  корня имбиря, измельченного
3 листа кафрского лайма, мелко нарезанных
375 г гребешков
125 листьев или лопаток гороха
2 ст.л. пальмового или коричневого сахара
¼ стакана/60 мл свежевыжатого сока лайма
2 ст.л. тайского рыбного соуса

РИМЕССА — платежный документ, 
платеж по которому совершен в инос-
транной валюте. Римесса приобрета-
ется должником за национальную ва-
люту у третьего лица и пересылается 
своему иностранному кредитору в 
погашение задолженности.
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ажнейшей задачей рационального пи-
тания является правильное сочетание 
всех пищевых веществ в суточном ра-

ционе человека. Они должны быть введены в коли-
чествах, полностью покрывающих все затраты орга-
низма как в количественном, так и в качественном 
отношении. Потребность человека в питательных 
веществах зависит от многих условий: от возраста, 
климата, вида работы. 

Большое значение для лучшего усвоения пищи име-
ет правильное распределение ее на отдельные при-
емы. Для правильного питания необходимо твердо 
установить часы приема пищи и распределить ее по 
калорийности. Наилучшим режимом питания сле-
дует считать четырехразовый прием пищи. Первый 
завтрак должен содержать 25-30% всего суточного 
рациона, второй завтрак – 10-15%, обед – 40-45% и 
ужин 15-20%.

И наконец, использование пищи организмом че-
ловека находится также в большой зависимости 
от вкуса, запаха, внешнего вида и ее разнообразия. 
Хорошо приготовленная и красиво поданная пища 
вызывает аппетит, а однообразная пища быстро 
приедается, что снижает аппетит и усвояемость 
всех пищевых веществ. Необходимо заботиться 
о разнообразии меню, о правильной кулинарной 
обработке пищи, а также об обстановке, в которой 
пища принимается.

К решению финансовых вопросов, так же как и к 
еде, надо подходить вдумчиво и рационально. Учи-
тывая, что клиентская база Банка состоит из круп-
ных частных и корпоративных клиентов, владею-

щих и управляющих значительными активами, мы 
анализируем личные пожелания каждого клиента и 
тщательно подходим к процессу «приготовления» 
финансовых продуктов и услуг.

Одним из обязательных условий для того, чтобы 
стать клиентом Банка, является наличие рекоменда-
ций от его существующих клиентов или партнеров. 
Практика показывает, что данный подход, практи-
куемый в течение всех 14 лет деятельности Банка, 
полностью себя оправдал.

Став нашим клиентом, Вы сотрудничаете со своим 
персональным банкиром, через которого получаете 
доступ ко всем услугам и продуктам Банка. Это дает 
Вам также исключительную возможность иметь 
свой личный, сформированный для Вас набор про-
дуктов и услуг. 

Банк обеспечивает не только сохранность и ком-
плексное управление финансовыми активами, но 
также полный спектр банковских услуг, включаю-
щих в себя депозиты, кредитование, гарантии, пе-
речисления, расчетные карты, FOREX и докумен-
тарные операции. 

В

оСНовЫ  
рАЦИоНАЛЬНоГо ПИтАНИЯ

ИНФорМАЦИЯ о бАНКе



1.  Положить в кастрюлю лук-шалот, чили, листья лайма и имбирь, влить бульон и довести до кипения на силь-
ном огне. Уменьшить огонь и варить при слабом кипении 3 мин.

2. Добавить рыбу, креветки, мидии и грибы и варить 3-5 мин или до готовности рыбы и морепродуктов. Мидии, 
раковины которых не раскрылись после 5 мин варки, выбросить. Заправить суп соком лайма и рыбным соусом. 
Разлить по суповым чашкам, посыпать листьями кориандра и украсить дольками лайма.

ИнгредИенты
4 красные или золотые луковицы шалота, 
нарезанные ломтиками
2 стручка свежего зеленого чили,  
мелко нарезанных
6 листьев кафрского лайма
4 ломтика свежего имбиря
8 стаканов/2 л рыбного, куриного или 
овощного бульона
250 г филе рыбы (с твердой мякотью), 
нарезанного кусочками
12 средних креветок, очищенных
12 мидий, с хорошо очищенными 
раковинами и без наростов
125 г устричных грибов
3 ст.л. свежевыжатого сока лайма
2 ст.л. тайского рыбного соуса 
свежие листья кориандра
дольки лайма

Приготовление

«АЛЬПАрИ»
ОСТРЫй СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

АЛЬПАРИ — термин, означающий, 
что биржевой, рыночный курс цен-
ной бумаги или валюты соответству-
ет их номиналу (паритету). Курсы 
ценных бумаг и валют на денежных 
рынках, как правило, отклоняются 
от номинала.
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Общее собрание акционеров

Совет 

Правление

Служба внутреннего аудита

Председатель 
правления

Заместитель 
председателя 

правления

Член 
правления

Член 
правления

Член 
правления

Член 
правления

Член 
правления

Старший  
вице- 

президент

Вице-
президент

Финансовый 
директор

Управление 
маркетинга

Исполни-
тельный 
директор

Управление 
учета, 

отчетности 
и кассовых 
операций

Управление  
персонального 
обслуживания

Служба конт-
роля за иден-
тификацией 
и сделками 
клиентов

Управление  
информаци-

онных  
технологий

Управление 
международ-
ных расчетов  

и платежей

Хозяйственное 
управление

Отдел  
расчетных  

карт

Управление 
ресурсов

Управление 
по развитию 
зарубежных  

проектов

Юридическое 
управление

Управление  
кредитования 
резидентов и 

документарных 
операций

КУЛИНАрЫ
СтрУКтУрА бАНКА



1.  Разогреть гриль до высокой температуры и обжарить говядину 1-2 мин с каждой стороны. Охладить.
2. Разложить на сервировочном  блюде листья салата, помидоры, огурцы, лук и мяту.
3. Для приготовления заправки смешать лимонное сорго или цедру лимона, кориандр, сахар, сок лайма, соевый 

соус, соус чили и тайский рыбный соус.
4. Нарезать говядину тонкими ломтиками и вложить на овощи. Заправить салат и подавать.

ИнгредИенты
500 г говяжьей вырезки
185 г листьев салата разных сортов
185 г помидоров «черри»,  
разрезанных пополам
2 огурца, очищенных и нарезанных
2 красные луковицы, нарезанные кольцами
3 ст.л. свежих листьев мяты

ЗаПраВКа ИЗ Лайма И КОрИандра
1 стебель лимонного сорго, мелко нарезанный, 
или 1 ч.л. цедры лимона, мелко натертой
3 ст.л. свежих листьев кориандра
1 ст.л. коричневого сахара
2 ст.л. сока лайма
3 ст.л. соевого соуса
2 ст.л. сладкого соуса чили
2 ч.л. тайского рыбного соуса

Приготовление

«бордеро»
САЛАТ С ГОВЯДИНОй ПО-ТАйСКИ 

БОРДЕРО — подробная опись реа-
лизованных ценных бумаг (акций, 
облигаций, векселей и др.), составля-
емая банком, банкирской конторой 
или биржевым брокером на имя лица, 
поручившего совершить указанную в 
бордеро операцию с его ценными бу-
магами.
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езукоризненная чистота и опрят-
ность на кухне – важнейшее усло-
вие, от выполнения которого в зна-

чительной мере зависит качество приготовляемой 
пищи. Самые лучшие питательные продукты, если 
их неправильно хранить и готовить, могут вместо 
пользы принести вред здоровью. Поэтому необхо-
димо, чтобы помещение кухни и весь кухонный ин-
вентарь содержались в особой чистоте, чтобы руки 
и одежда повара были безукоризненно чистыми.

Помещение кухни должно быть светлым и легко 
вентилируемым. Помимо естественного света, в 
кухне необходимо иметь хорошее искусственное 
освещение, чтобы в вечернее время свободно гото-
вить пищу. При этом должны быть освещены ку-
хонный стол, плита и место, где установлены нагре-
вательные приборы.

Кухонный стол, шкаф и другое оборудование кух-
ни размещают так, чтобы удобно было работать и 
можно было доставать кухонную утварь без лишних 
движений. Для соблюдения сроков варки, тушения, 
выпечки, жарения крайне важно иметь в кухне часы. 
Не менее важно иметь весы, чтобы соблюдать норму, 
указанную в рецептуре. Для каждого из предметов 
кухонного инвентаря, как и для небольших запасов 
продуктов и специй, следует выделить на кухне пос-
тоянное и удобное место, чтобы при приготовлении 
не терять времени на поиски нужного предмета.

Как и на хорошей кухне, в нашем Банке все нахо-
дится на расстоянии вытянутой руки. Вы в любой 
момент можете дозвониться до своего персонально-
го банкира и получить ответ на интересующий Вас 
вопрос. Для того, чтобы Вам было удобно работать 
с Банком, в процесс «приготовления» вовлечено 

множество других отделов, которые помогают пер-
сональному банкиру быстро и качественно решать 
поставленные задачи.

Банк не только сохраняет, но и расширяет свое меж-
дународное присутствие, развивает долгосрочные от-
ношения с клиентами и партнерами, совершенствует 
услуги управления активами, предлагает своим клиен-
там индивидуальные и профессиональные решения. 

Поскольку Банк не стоит на месте и постоянно 
развивается, мы хотим поделиться своими плана-
ми по обновлению «нашей кухни». В 2007 году мы 
планируем:

• Дальнейшее развитие частного 
   банковского обслуживания
• Ввод в эксплуатацию новой 
   банковской системы
• Реализацию проекта по внедрению Basel II
• Переезд в новое здание центрального офиса
• Открытие представительства в Киеве.

Б

КУХНЯ
НАш бАНК



1.  Разогреть масло в сковороде на сильном огне. Добавить пасиу чили, лимонное сорго, и имбирь и жарить, пере-
мешивая, 1 мин. Добавить креветки и жарить, постоянно перемешивая, 2 мин или пока не изменится цвет 
креветок. Охладить.

2. Разложить капусту, лук- шалот, папайю, кресс- салат, арахис, листья кориандра и креветки.
3. Для приготовления заправки смешать в миске сахар, сок лайма, рыбный соус, и уксус. Заправить салат и подавать.

ИнгредИенты
2 ч.л. растительного масла
2 ч.л. пасты чили
2 стебля свежего лимонного сорго, мелко 
нарезанного, или 1 ч.л. сушеного лимонного 
сорго, размоченного в горячей воде.
2 ст.л. свежего корня имбиря
500 г. сырых креветок, очищенных
½ качана китайской капусты, нарезанного
4 красные или золотые луковицы шалота, 
нарезанные
1 папайя, очищенная и нарезанная ломтиками
60 г. листьев кресс-салата
60 г. жареного арахиса, нарубленного
30 г. свежих листьев кориандра

КОКОСОВая ЗаПраВКа С ЛаймОм
1 ч.л. коричневого сахара
3 ст.л. сока лайма
2 ст.л. тайского рыбного соуса
1 ст.л. кокосового уксуса

Приготовление

«ИНКАССо»
САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ

ИНКАССО — банковская операция, 
с помощью которой банк по поруче-
нию своего клиента и на основании 
расчетных документов получает при-
читающиеся ему денежные суммы 
от предприятий за предоставленный 
товар или оказанные услуги с после-
дующим зачислением этих сумм на 
счета своей клиентуры. 
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жедневная жизнь Baltic International Bank 
– это не только бизнес, связанный с обслу-
живанием клиентов, но и частная жизнь 

Банка, очень важная для его сотрудников.

Частная жизнь Банка создает неповторимую ат-
мосферу, вызывает особые чувства у клиентов 
и посетителей Банка. Кроме того, она определя-
ет взаимоотношения между работниками Банка, 
формирует внутреннюю культуру и способствует 
сплоченности.

Частная жизнь Baltic International Bank основана на 
устойчивых традициях и правилах, а развивать их 
помогают регулярные мероприятия, которые прово-
дятся для работников Банка и их детей:

• Спортивные мероприятия
• Рождественские торжества 
   и новогодние елки 
• Выставки детских рисунков
• Торжества по случаю дней рождения Банка 
   и его сотрудников.

Летом Банк дает возможность детям сотрудников 
пройти летнюю практику, которая, как мы надеемся, 
в будущем может помочь в выборе профессии.

В Банке уже много лет существует крепко сплочен-
ная команда по мини-футболу, которая в начале 
2007 года стала чемпионом Латвийского межбан-
ковского турнира.

Частная жизнь Baltic International Bank, в которой 
участвуют как работники, так и руководство Банка, 
эмоционально насыщена, многогранна и красочна.

Е

вНУтреННЯЯ КУХНЯ
чАСтНАЯ ЖИзНЬ бАНКА



1.  Положить по куску рыбного филе в центр каждого бананового листа. Сверху положить немного чеснока, имбиря 
, листьев лайма и соединить края банановых листьев

2. Запекать на барбекю  или в духовом шкафу 15-20 мин или пока мякоть рыбы не будет легко расслаиваться.  
Готовность рыбы можно проверить с помощью  вилки.

3. Для приготовления соуса смешать в кастрюле манго, лук-шалот, чили, сахар, воду и рыбный соус. Варить на 
слабом огне, размешивая, 4-5 мин или пока соус не прогреется.

4. Выложить рыбу на листья на большое блюдо, отдельно подать соус и гарнир.

ИнгредИенты
4 филе белой рыбы ( по 185 г каждое)
4 банановых листа, бланшированных
3 зубчика чеснока, нарубленных ломтиками
1 ст.л. свежего корня имбиря, измельченного
2 листа кафрского лайма, мелко нарезанных

СОУС ИЗ ЗеЛенОгО мангО
½ зеленого манго, натертого 
3 красные или зеленые луковицы шалота, 
нарезанные
2 стручка свежего красного чили, 
нарезанного кольцами
1 ст.л. коричневого сахара
¼ стакана /60 мл воды
1 ст.л. тайского рыбного соуса

Приготовление

«тАНтЬеМА»
РЫБА В СОУСЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГО МАНГО

ТАНТЬЕМА — одна из форм допол-
нительного вознаграждения руко-
водящему персоналу акционерных 
обществ, промышленных фирм, бан-
ков и других организаций по итогам 
получаемой прибыли (процент от 
чистой прибыли).
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равильное распределение продуктов и 
подбор блюд в течение дня – одно из важ-
нейших условий рационального питания. 

Распределяя продукты для завтрака, обеда и ужина, 
надо учитывать, в каких именно продуктах и в ка-
ком количестве нуждается тот или иной член семьи 
– в зависимости от возраста и профессии.

Человек, уходящий утром из дому не позавтракав, 
быстро утомляется на работе и задолго до обе-
денного перерыва испытывает общий упадок сил. 
Обильный обед во время перерыва в работе вызы-
вает сонливое состояние и понижает производи-
тельность труда.

Все это заставляет подумать о том, как же следует пос-
троить питание, как распределить продукты в течение 
дня, что приготовить на завтрак, обед или ужин.

Как же запланировать свой финансовый день, какое 
«блюдо» предпочесть? Несмотря на то, что клиенты 
частного банковского обслуживания достаточно об-
разованны и разборчивы в финансовых вопросах, 
им, тем не менее, необходимы консультации и совет 
банковского специалиста. 

В течение 14 лет Baltic International Bank работает в 
сфере частного банковского обслуживания. За это 
время Банку удалось не только создать, но и усовер-
шенствовать спектр своих продуктов и услуг. Изме-
нился и наш подход к понятию «частное банковское 
обслуживание». Из формы индивидуального обслу-
живания клиентов он вырос в культуру формирова-
ния, сохранения и развития отношений между кли-
ентом и Банком. 

Иногда, при встрече с клиентами, наши персональ-
ные банкиры задавали следующий вопрос: «Почему 
Вы сделали свой выбор в пользу Baltic International 
Bank?» Многие наши клиенты ответили следующее: 
«Желание и способность Банка понять мои потреб-
ности, а также возможность разработать и предло-
жить индивидуальное решение именно для меня». 
Способность предложить именно такой индивиду-
альный подход к каждому клиенту является нашим 
главным конкурентным преимуществом.

П

вЫбор бЛЮд
Private Banking



1.  Смешать чеснок, кориандр и 2 ст.л. масла в кухонном комбайне или блендере.
2. Разогреть оставшееся растительное масло в большом воке или сковороде, добавить чесночную смесь и жарить, 

перемешивая, 2 мин. Слегка обжарить в этой смеси креветки. Смешать воду и рыбный соус, приправить саха-
ром и черным перцем по вкусу и добавить к креветкам. Жарить до полной готовности креветок.

ИнгредИенты
6 зубчиков чеснока, мелко нарубленных
6 ст.л. свежего кориандра, мелко нарезанного
2 ст.л. растительного масла 
500 г сырых крупных креветок, очищенных
¾ стакана /185 мл воды
¼ стакана /60 мл рыбного соуса
1 ст.л. сахара
Свежемолотый черный перец

Приготовление

«КЛИрИНГ»
КРЕВЕТКИ С ЧЕСНОКОМ ПО-ТАйСКИ 

КЛИРИНГ — система безналичных 
расчетов за товары, ценные бумаги 
и услуги, основанная на зачете вза-
имных требований и обязательств. 
Существуют два вида клиринга: меж-
банковский клиринг — расчеты меж-
ду банками путем зачета взаимных 
денежных требований юридических  
лиц данной страны. Международный 
валютный клиринг — расчеты во 
внешней торговле и других формах 
экономических отношений между 
странами.
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ля приготовления еды из полуфабрика-
тов не нужно никаких знаний, а тем бо-
лее талантов. Но в этом случае резуль-

таты такого приготовления безвкусны. Для занятия 
подлинной кулинарией, как и для всякого другого 
дела, а тем более для настоящего искусства, нужны 
призвание и талант или как минимум одаренность. 
Процесс приготовления «блюд» в Baltic International 
Bank можно сравнить с высокой кухней, ибо для 
каждого нашего клиента готовится уникальное 
«блюдо», учитывая все его пристрастия. Далее мы 
расскажем о некоторых приемах приготовления, на-
иболее популярных у наших клиентов.

ВАРКА
(ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

Варка – один из главных кулинарных процессов, 
на которых держится кулинария. Современная ку-
линария применяет немало способов варки, отли-
чающихся друг от друга длительностью подогрева, 
интенсивностью кипения и различным использова-
нием посуды. Любое изменение в характере варки 
влечет за собой перемену вкуса, аромата и консис-
тенции питательных веществ в продуктах. Варка на 
самом деле является сложным и тонким методом 
обработки пищи. Неслучайно приготовление супов 
хорошего качества удается только высококвалифи-
цированным кулинарам.

Поскольку сотрудники Baltic International Bank яв-
ляются высококвалифицированными «кулинарами» 
финансовой кухни, многие наши клиенты предпо-
читают инвестировать свои средства в финансовые 
инструменты, «сваренные» на нашей «кухне». Учас-
твуя в процессе «приготовления» со специалистами 
Банка, Вы можете создать свой портфель ценных бу-

маг, используя инструменты фондового рынка СшА 
и других стран, или выбрать уже сформированные 
инвестиционные портфели. Baltic International Bank 
осуществляет операции со следующими ценными 
бумагами: государственные ценные бумаги внут-
реннего займа Латвийской Республики; акции кор-
поративных эмитентов Латвийской Республики; 
государственные и корпоративные ценные бумаги 
Литвы и Эстонии; акции, облигации эмитентов ев-
ропейских стран и СшА, а также другие инструмен-
ты рынка ценных бумаг. Также интересным видом 
вложений являются различные виды инвестиций в 
недвижимость или предприятия.

Если у Вас по какой-либо причине нет возможности 
участвовать в процессе «приготовления», то наши 
специалисты предложат Вам свои услуги по трасто-
вым операциям с ценными бумагами или по приоб-
ретению долей инвестиционных фондов взаимных 
вложений РФ (ПИФ) и СшА (Mutual Funds). 

Д

ПроЦеСС ПрИГотовЛеНИЯ



1.  Положить мидии, кориандр, лимонное сорго и имбирь в вок, влить воду и варить на сильном огне под крышкой  
5 мин или пока мидии не раскроются (нераскрывшиеся выбросить). Переложить мидии в отдельную посуду. Уда-
лить кориандр, лимонное сорго и имбирь. Сохранить жидкость, в которой  варились мидии.

2. Разогреть масло на среднем огне в воке. Добавить лук и чили и жарить, перемешивая, 3 мин или пока лук не 
станет мягким. Добавить мидии, сохраненную жидкость и кокосовый уксус и готовить, перемешивая, 2 мин или 
пока мидии не прогреются. 

3. Посыпать листьями кориандра и подавать.

ИнгредИенты
1 ½ кг мидий в раковинах
6 целых растений кориандра, промытых и 
крупно нарубленных
3 стебля свежего лимонного сорго, 
растительных, или 1 ½ ч.л. сушеного 
лимонного сорго, размоченного в горячей воде
свежий корень имбиря (длиной 5 см), 
мелко нарезанный 
½ стакана /125 мл воды
1 ст.л. растительного масла 
1 красная луковица, разрезанная пополам 
и нарезанная ломтиками
2 стручка свежего  красного чили, 
нарезанного кольцами
2 ст.л. кокосового уксуса 
свежие листья кориандра

Приготовление

«МедИо»
МИДИИ В КОКОСОВОМ УКСУСЕ

МЕДИО — срок исполнения бирже-
вых сделок, падающий на середину 
месяца (15-е число). Наряду с медио 
на бирже применяется и другой срок 
расчета по сделкам, приходящимся 
на последнее число месяца (ультимо). 
Срок исполнения сделки может быть 
продлен по согласованию ее участни-
ков путем заключения сделок репор-
та и депорта третьим лицом.
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ПроЦеСС ПрИГотовЛеНИЯ

ЖАРЕНИЕ 
(ИНВЕСТИЦИИ В АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

Жарением называют все процессы, все превраще-
ния с продуктами, которые происходят в раскален-
ном масле: варка в масле, на масле и даже в парах 
масла. Жарить без масла нельзя. Жарение наиболее 
распространено в восточной кухне: среднеазиатс-
кой, ближневосточной, китайской.

В кулинарном отношении это чрезвычайно от-
ветственный процесс, где в большей степени, чем 
во всех других, от повара требуется вниматель-
ность и сосредоточенность. Стоит лишь на минуту 
отвлечься от плиты, и блюдо подгорит или даже 
сгорит, хотя буквально минуту тому назад оно не 
было  еще готово.

С точки зрения кулинарного искусства жарение раз-
деляют на 6 категорий:

обжаривание, поджаривание, пассерование, пряже-
ние, жарение во фритюре и жарение в парах масла.

В финансовой сфере альтернативных инструментов 
для инвестиций гораздо больше, чем 6 категорий. И 
это прекрасно, ибо Вы ничем не ограничены и може-
те свое хобби превратить в инвестиции, объединив 
приятное с полезным. 

Объектами альтернативных инвестиций могут быть 
часы, предметы старины и произведения искусст-
ва; ювелирные украшения, драгоценные металлы и 
камни; винные коллекции; старинные бонсай; про-
изведения современного искусства и многое другое.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ 
(СЕйФОВОЕ ХРАНИЛИщЕ И ДЕПОЗИТЫ)

Консервирование пищевых продуктов – это обра-
ботка продуктов с целью предохранения их от порчи 
при длительном хранении. Консервировать продук-
ты можно в любой таре. Однако консервы высокого 
качества можно получить лишь при условии, что все 
сделано правильно: особенно важно, чтобы банки 
были герметически закупорены и стерилизованы.

Если Вы желаете «законсервировать» свои денежные 
средства или ценности, то мы предлагаем Вам вос-
пользоваться классической услугой Private Banking 
– аренда ячеек сейфового хранилища. При аренде 
сейфовой ячейки Ваши ценности и документы бу-
дут надежно защищены в нашем сейфовом храни-
лище, которое располагается в помещениях Банка. О 
содержимом сейфовой ячейки знаете только Вы, а о 
клиенте депозитного хранилища знает только пер-
сональный банкир. Если Вы не продлеваете договор, 
не приходите в Банк и не забираете принадлежащее 
Вам имущество, мы обязуемся хранить Ваши цен-
ности в течение 60 лет.

Еще один вид «консервирования» – депозит, один из 
самых старейших и популярных видов размещения 
свободных денежных средств. Мы предлагаем раз-
личные виды краткосрочных и долгосрочных вкла-
дов: детский, стандартный, накопительный, довери-
тельный и доходный депозиты. 



1.  Отварить лапшу согласно инструкции на упаковке, слить воду и обсушить. Разогреть масло в воке. Добавить 
чеснок , лук-шалот и свинину, жарить, перемешивая, 3 мин или пока мясо не потемнеет. Перемешать приготов-
ленную смесь с рисовой лапшой.

2. Для приготовления соуса смешать рыбный соус, сахар, сок лайма, соевый соус и кетчуп, затем добавить к лапше 
и хорошо перемешать не менее 5 мин. Добавить бобовые ростки и креветки и готовить еще 5 мин, не прекращая 
перемешивать, пока бобовые ростки не станут мягкими. Приправить черным перцем.

3. Переложить в сервировочное блюдо, посыпать арахисом и кориандром и украсить дольками лайма.

ИнгредИенты
250 г рисовой лапши
4 ст.л. арахисового масла
2 зубчика чеснока, нарубленных
1 луковица шалота, нарезанная
125 г свиного филе, 
нарезанного тонкими полосками
1 ст.л. тайского рыбного соуса
1 ч.л. сахара
сок ½ лайма
1 ст.л. светлого соевого соуса
1 ст.л. томатного кетчупа
220 г ростков фасоли
125 г готовых креветок, очищенных
черный перец
50 соленого арахиса, 
обжаренного и нарубленного
1 ст.л. свежего корня кориандра, 
мелко нарезанного
1 лайм, разрезанный на 4 части, 
для украшения

Приготовление

«КоНтАНГо»
СВИНИНА С КРЕВЕТКАМИ ПО-ТАйСКИ

КОНТАНГО — в банковской лекси-
ке означает разницу между курсом 
валюты через определенный срок и 
в данный момент. В биржевой лек-
сике означает продление операции 
на повышение, когда сильные акции 
продаются банку с получением опре-
деленного процента в счет будущих 
дивидендов.
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ДЕСЕРТ
(LIFE STyLE MANAgEMENT)

Когда речь идет о праздничном столе, без кондитер-
ских изделий не обойтись. Ведь именно они создают 
атмосферу праздничного стола. В чем еще показать 
свое кулинарное мастерство, если не в приготовле-
нии изумительных десертов?! Да так, чтобы, несмот-
ря на плотный ужин, гости непременно захотели 
попить чаю и отведать ваш десерт! 

Как праздничный стол невообразим без десерта, так 
и частное банковское обслуживание немыслимо без 
консьерж-сервиса (Lifestyle Management). Круг ре-
шаемых задач довольно обширен – начиная от орга-
низации самых разных мероприятий (от официаль-
ных встреч до дружеских вечеринок), бронирования 
авиабилетов, номеров в гостиницах и столиков в 
ресторанах по всему миру и заканчивая  устранени-
ем различных проблем или неудобств, возникших в 
путешествиях.

КОМБИНИРОВАНИЕ 
КУЛИНАРСКИХ ПРИЕМОВ
(WEALTh MANAgEMENT)

Умение свободно комбинировать кулинарские при-
емы крайне важно для повара. Ведь большинство 
готовых блюд приготавливают, используя не один 
кулинарный процесс, а несколько, переходя от од-
ного к другому, часто вовсе не по порядку. Что же в 
итоге значит хорошо готовить? Вкратце, это умение 
сымпровизировать любое блюдо без рецепта, но 
вкусно!

Для состоятельных клиентов, активы которых до-
стигли уровня, когда становится актуальным воп-

рос их управления, мы предлагаем услуги по управ-
лению активами (Wealth Management). Практика 
показывает, что в большинстве случаев по доход-
ности управление активами уступает инвестициям 
в финансовые инструменты (к примеру, инвестиции 
в акции), но за счет многообразия видов вложений 
более устойчиво к рыночному риску. При управле-
нии активами применяется комплексный подход, 
в котором используются все средства и знания, до-
ступные Банку, и который направлен на сохранение 
и преумножение капитала клиента.

ПроЦеСС ПрИГотовЛеНИЯ





АО «BALTIC INTERNATIONAL BANK»

ЗАключение неЗАвисимых АудитОрОв 

и финАнсОвАя ОтчетнОсть, пОдгОтОвленнАя 

в сООтветствии с междунАрОдными стАндАртАми 

финАнсОвОй ОтчетнОсти и требОвАниями 

кОмиссии рынкА финАнсОв и кАпитАлА ЗА  гОд, 

ЗАвершившийся 31 декАбря 2006 г.
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

уважаемые дамы и господа!

От имени руководства Baltic International Bank предлагаем вашему вниманию финансовую отчетность о 
деятельности банка в 2006 году. 

Отчетный год стал для Baltic International Bank очень успешным. в условиях растущей конкуренции мы 
смогли успешно решить поставленные задачи и завершить 2006 год с рекордной для банка чистой прибылью 
– 2,93 млн. латов, продемонстрировав одни из самых высоких показателей рентабельности среди латвийских 
коммерческих банков. 

в центре внимания Baltic International Bank остается развитие индивидуальных пакетов услуг и банковс-
ких продуктов для клиентов. Основные усилия банка в 2006 году были направлены на повышение эффектив-
ности работы и постоянное совершенствование качества предоставляемых услуг. в результате общая сумма 
депозитов и заключенных трастовых договоров в отчетном году увеличилась на 23% и составила 89 млн. 
латов (для сравнения: по состоянию на 31 декабря 2005 года их сумма составляла 72 млн. латов). при этом 
сумма срочных депозитов клиентов по состоянию на 31 декабря 2006 года достигла рекордной величины - 
20,5 млн. латов, что составляло почти 26% от общей суммы обязательств банка. 

Одной из основных сфер роста Baltic International Bank является кредитование. в 2006 году чистая стои-
мость кредитного портфеля банка  увеличилась на 58% и на 31 декабря 2006 года составила 31,3  млн. латов. 
чистый процентный доход банка увеличился  почти на 37% и достиг рекордного уровня - 2,95 млн. латов .

деятельность Baltic International Bank на финансовых рынках развивается очень динамично. Обьем ин-
вестиций банка в финансовые инструменты за отчетный период увеличился на 78% и  составил почти 12% 
от общего объема активов (данный показатель в  конце 2005 года составлял 7%); совокупные доходы банка в 
виде полученных дивидендов и чистой прибыли от торговых сделок в 2006 году составили 1 519,7 тыс. латов, 
что превышает показатель предыдущего года на 18 %. 

Значительный вклад в общий финансовый результат Baltic International Bank за 2006 год внесли так-
же успешные операции  на рынке недвижимости. Общая сумма прибыли банка от переоценки и прода-
жи недвижимости в отчетном году составила 1,4 млн. латов. учитывая большой спрос клиентов на услу-
ги в сфере недвижимости, а также полученный в процессе осуществления инвестиций положительный 
опыт, в 2006 году было решено создать ассоциированную с банком компанию «BIB Real Estate». Целью 
создания «BIB Real Estate» является развитие услуг, предлагаемых нашим клиентам,  в сфере сделок с 
имуществом и недвижимостью. 

2006 год был отмечен рядом важных событий в деятельности Банка, в том числе: 

· международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило присвоенные Baltic 
International Bank рейтинги депозитов - B1/NP и финансовой надежности - E+. все рейтинги имеют стабиль-
ный прогноз. Moody’s отметило улучшение показателей рентабельности банка и качества кредитов, полити-
ку разумного управления рыночным риском и приемлемый уровень капитализации.
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леонид крамной
председатель совета

валерий белоконь
председатель правления

· в сфере информационных технологий была начата реализация проекта внедрения новой прогрессив-
ной банковской системы T-24 (Temenos Group AG, швейцария), позволяющей осуществить внедрение ряда 
банковских продуктов и услуг, основанных на принципе удаленного доступа и оптимизиовать бизнес-про-
цессы банка с учетом самых высоких мировых стандартов. 

· Baltic International Bank продолжил расширение своей деятельности за рубежом и в феврале 2006 года 
открыл свое представительство в лондоне. деловые партнеры и представители клиентов получили самую 
актуальную информацию о планах развития банка в великобритании. в настоящее время сотрудники пред-
ставительства ведут работу по открытию в лондоне первого филиала Baltic International Bank. 

· Одним из важных событий отчетного года стало вступление московского представительства Baltic 
International Bank  в Ассоциацию российских банков. надеемся, что участие в Ассоциации будет способство-
вать развитию деловых отношений банка с российскими партнерами и расширит возможности для поиска 
новых инвестиционных проектов для наших клиентов. 

соблюдение принципа «Знай своего клиента» и процедур по предотвращению легализации средств, по-
лученных преступным путем, по-прежнему остаются в числе наших основных приоритетов.   строгое со-
ответствие деятельности  банка нормативным требованиям обеспечивает защиту деловой репутации  Baltic 
International Bank и его клиентов в современной изменчивой бизнес – среде. 

Baltic International Bank постоянно пересматривает свои процедуры, регулирующие соблюдение принци-
па «Знай своего клиента» и предотвращение легализации денежных средств, полученных преступным путем, 
принимая во внимание также рекомендации комиссии рынка финансов и капитала и аудиторов. в настоя-
щее время мы занимается улучшением системы систематизации клиентских документов. более подробная 
информация изложена в приложении 3 к разделу «репутационный риск» данной финансовой отчетности. 

в планах банка на 2007 год – дальнейшее развитие персонального банковского обслуживания, ввод в 
эксплуатацию новой банковской системы, реализация проекта по внедрению Basel II, переезд в новое здание 
центрального офиса, открытие представительства в киеве и др. 

мы благодарим наших клиентов и деловых партнеров за успешное сотрудничество и взаимное доверие. 
Отдельную благодарность выражаем коллективу сотрудников банка за приверженность корпоративным 
ценностям, плодотворную работу и высокий професcионализм.

26 марта 2007 года

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
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СОСТАВ СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕТ (31 декабря 2006 года)

имя и фамилия  должность    дата  дата
        назначения  переизбрания

леонид крамной   председатель совета   10/10/2003 -
вилорий белоконь  Заместитель председателя совета 10/10/2003 -
вячеслав крамной, ст.   член совета   18/07/1997 10/10/2003

ПРАВЛЕНИЕ (31 декабря 2006 года)

имя и фамилия  должность   дата  дата
        назначения переизбрания

валерий белоконь   председатель правления  15/08/2003 -
Алон нодельман  член правления,   15/08/2003 -
    заместитель председателя правления 13/10/2004 -
янис Апелис   член правления    15/08/2003 -
илона гульчак  член правления    15/08/2003 -
Альберт резник  член правления    13/09/2005 -
богдан Андрущенко  член правления    13/09/2005 -
динарс колпаковс  член правления    13/09/2005 -
илзе ласе   кандидат в члены правления 13/09/2005 -

в 2006 году состав совета и правления а/о “Baltic International Bank” не менялся.
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СООБЩЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА 

рига           26 марта 2007 года

данная финансовая отчетность подготовлена на основании первичных документов и точно отражает 
финансовое состояние банка по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также результаты его деятельности и 
движение денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2006 года.  

руководство банка подтверждает, что настоящая финансовая отчетность за период  с 1 января 2006 года 
по 31 декабря 2006 года,  изложенная на страницах 33 - 78, подготовлена при последовательном применении 
соответствующих методов составления бухгалтерской отчетности. решения и предположения руководства о 
подготовке настоящей финансовой отчетности были   осторожны и благоразумны. руководство банка также 
подтверждает, что настоящая финансовая отчетность подготовлена на основании международных стандар-
тов финансовой отчетности и в соответствии с принципом непрерывности деятельности. при подготовке 
настоящей финансовой отчетности полностью соблюдены правила составления годового отчета банками, 
установленные комиссией рынка финансов и капитала. 

руководство банка также несет ответственность за правильное ведение бухгалтерского учета, принятие 
надлежащих мер для обеспечения сохранности активов банка и для предотвращения и обнаружения случа-
ев мошенничества и других правонарушений. руководство банка также несет ответственность за управле-
ние банком в полном соответствии с установленными комиссией рынка финансов и капитала правилами 
составления годового отчета банками, а также  в соответствии с  требованиями других действующих норма-
тивно-правовых актов латвийской республики.   

леонид крамной
председатель совета

валерий белоконь
председатель правления
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Акционерам AS “Baltic International Bank”:

Отчет по финансовым отчетам 
мы провели аудиторскую проверку приложенных финансовых отчетов (страницы с 33 по 78) АО “Baltic 

International Bank” (далее в тексте – банк) за 2006 год, которые включают в себя баланс банка на 31 декабря 
2006 года, отчет о прибыли или убытках за 2006 год, отчет об изменениях в собственном капитале и дви-
жении денежных средств, а также резюме важных принципов бухгалтерского учета и других поясняющих 
приложений. 

Ответственность руководства за финансовые отчеты 
руководство несет ответственность за подготовку данных финансовых отчетов и их достоверность в со-

ответствии с международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в европейском союзе, а 
также в соответствии с требованиями комиссии рынка финансов и капитала. данная ответственность за-
ключается в разработке, реализации и поддерживании такого внутреннего контроля, который обеспечивает 
подготовку и достоверность финансовых отчетов без существенных несоответствий из-за фальсификаций 
или ошибок, а также выбор и использование приемлемых бухгалтерских политик и обоснованность приме-
ненных бухгалтерских оценок. 

Ответственность аудитора 
наша ответственность состоит в предоставлении заключения по данным финансовым отчетам, основан-

ного на нашей аудиторской проверке. мы провели аудит в соответствии с международными стандартами 
аудита. данные стандарты требуют нашего соответствия этическим требованиям, а также того, чтобы ау-
диторская проверка была спланирована и проведена нами для получения достаточной уверенности в том, 
что финансовые отчеты банка не содержат существенных ошибок. Аудит включает в себя процедуры, це-
лью которых является получение аудиторского подтверждения сумм в финансовых отчетах и приложений 
к ним. выбранные процедуры зависят от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков 
существенных несоответствий финансовых отчетов, вызванных фальсификацией или ошибками. в процес-
се оценки этих рисков аудитор принимает во внимание систему внутреннего контроля, относящуюся к под-
готовке финансовых отчетов и их достоверности, с целью разработки аудиторских процедур, которые были 
бы приемлемы в данных условиях. Это не предусматривает предоставление заключения об эффективности 
внутреннего контроля предприятия. Аудит также включает в себя оценку примененных бухгалтерских по-
литик и обоснованность бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку общего качества 
финансовых отчетов. мы считаем, что наша аудиторская проверка дает нам достаточное основание для пре-
доставления заключения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Заключение 
по нашему мнению, финансовые отчеты банка достоверно и ясно отражают финансовое положение 

банка на 31 декабря 2006 года, результаты его финансовой деятельности и денежные потоки за год, закон-
чившийся 31 декабря 2006 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, 
принятыми европейским союзом, и требованиями комиссии рынка финансов и капитала. 

не делая оговорок, мы обращаем ваше внимание на отчет председателя совета и председателя прав-
ления, а также на приложение к финансовым отчетам № 3-“управление рисками”, которые описывают си-
туацию развития и улучшения банковских процедур в отношении идентификации клиента (“узнай своего 
клиента”) на данный момент. 

Отчет по сообщениям руководства 
мы также ознакомились с сообщениями председателя совета и председателя правления банка (стра-

ницы с 27 по 28) в данном годовом отчете и не нашли существенных несоответствий между информацией, 
содержащейся в сообщениях руководства и финансовыми отчетами за год, закончившийся 31 декабря 2006 
года.

Deloitte Audits Latvia SIA
лицензия № 43

рига, латвия
26 марта 2007 года

Kenneth Taylor Hansen
прокурист

силвия гулбе
присяжный ревидент
сертификат  №  142
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.

Приложения 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

процентные доходы 4 4 051 662 2 867 026

процентные расходы 5 (1 103 673) (711 666)

Чистые процентные доходы 2 947 989 2 155 360

комиссионные доходы 6 2 410 501 2 160 425

комиссионные расходы 7 (974 526) (766 916)

Чистые комиссионные доходы 1 435 975 1 393 509

полученные дивиденды  27 988 7 414

прибыль от торговых сделок с финансовыми инструментами 8 1 491 690 1 284 763

прочие операционные доходы 9 833 678 8 355

Всего доходы от основной деятельности 6 737 320 4 849 401

Административные расходы 10 (3 129 273) (2 553 656)

Амортизация нематериальных активов

и износ и продажа основных средств 24, 25 (247 839) (223 517)

прочие операционные расходы 11 (126 400) (104 186)

Всего расходы от основной деятельности (3 503 512) (2 881 359)

расходы на резервы на сомнительные долги 

и внебалансовые обязательства 12 (606 679) (235 797)

доходы от уменьшения резервов 12 98 948  217 198

прибыль от переоценки инвестиционной собственности 13 619 640 242 000

Прибыль отчетного года до начисления 

подоходного налога с предприятий 3 345 717 2 191 443

подоходный налог с предприятий 14 (419 352) (28 231)

Прибыль отчетного года  2 926 365  2 163 212

прибыль на одну акцию 36 1.92239 1.42106

приложения на страницах с 38 по 78 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.

данная финансовая отчетность на страницах с 33 по 78 утверждена правлением 26 марта 2007 года.

леонид крамной
председатель совета

валерий белоконь
председатель правления
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БАЛАНСЫ И ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ 
по состоянию на 31 декабря 2006 г. 

АКТИВЫ Приложения 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

касса и требования до востребования к  центральному банку 16 6 650 769 5 447 147

требования к кредитным учреждениям 18 21 344 711 39 583 723

финансовые активы, предназначенные для  торговли 7 425 238 4 813 285

   Ценные бумаги, предназначенные для торговли 19 7 183 973 4 735 801

   Производные договора 20 241 265 77 484

Ценные бумаги, доступные для продажи 21 173 631 135 334

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 22 1 569 938 201 858

кредиты 23 31 329 587 19 793 414

нематериальные активы 24 210 605 177 181

Основные средства 25 4 164 325 1 253 100

инвестиционная собственность 26 2 005 304 1 465 000

вложения в ассоциированные предприятия 27 429 009 -

расходы будущих периодов и начисленные доходы 28 871 447 346 832

прочие активы 29 2 638 370 1 315 128

Всего активы 78 812 934  74 532 002

Продолжение на стр. 35

леонид крамной
председатель совета

валерий белоконь
председатель правления

приложения на страницах с 38 по 78 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.

данная финансовая отчетность на страницах с 33 по 78 утверждена правлением 26 марта 2007 года.
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Окончание. Начало на стр. 70

ПАССИВЫ Приложения 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Обязательства до востребования

перед кредитными учреждениями 30 116 059 122 496

прочие обязательства перед кредитными учреждениями 30 1 992 030 593 000

вклады 31 62 831 195 63 655 452

Эмитированные долговые ценные бумаги 32 964 800  1 111 875

производные договора 20 56 721  23 286

доходы будущих периодов и начисленные расходы 33 1 066 431 473 009

Отложенные налоговые обязательства 14 213 620 159 232

прочие обязательства 34 787 914 454 373

субординированный обязательства 35 50 568 132 048

Всего обязательства 68 079 338  66 724 771

Капитал и резервы 36 10 733 596 7 807 231

Оплаченный акционерный капитал 7 611 285  7 611 285

резервный капитал 545 024  545 024

накопленные убытки (349 078) (2 512 290)

прибыль отчетного года 2 926 365  2 163 212

Всего пассивы 78 812 934  74 532 002

внебАлАнсОвые стАтьи

поручительства и гарантии 37 1 498 528  256 682

Обязательства перед клиентами 37 4 012 149  4 436 349

Всего внебалансовые статьи 5 510 677  4 693 031

приложения на страницах с 38 по 78 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.

данная финансовая отчетность на страницах с 33 по 78 утверждена правлением 26 марта 2007 года.

БАЛАНСЫ И ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ 
по состоянию на 31 декабря 2006 г. 

леонид крамной
председатель совета

валерий белоконь
председатель правления
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.

Оплаченный 

акционерный капитал 

Резервный 

капитал 

Накопленные 

убытки / не-

распределен-

ная прибыль ВСЕГО 

LVL LVL LVL LVL

На 31 декабря 2004 года 7 611 285 545 024 (2 512 290) 5 644 019

прибыль отчетного года - - 2 163 212 2 163 212

На 31 декабря 2005 года 7 611 285 545 024 (349 078) 7 807 231

прибыль отчетного года - - 2 926 365 2 926 365

На 31 декабря 2006 года 7 611 285 545 024 2 577 287 10 733 596

приложения на страницах с 38 по 78 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности. 

данная финансовая отчетность на страницах с 33 по 78 утверждена правлением 26 марта 2007 года.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г. 

Приложения 2006 2005

LVL LVL

Движение денежных средств в результате основной деятельности 

прибыль до расчета подоходного налога с предприятий 14 3 345 717  2 191 443

Амортизация нематериальных активов

и износ и продажа основных средств 24,25 247 839  223 517

прирост резервов на сомнительные долги

и внебалансовые обязательства 12 507 731 18 599

нереализованная  (прибыль) от переоценки иностранной валюты 8 (1 191 204) (205 961)

нереализованная (прибыль) от нефинасовых активов, оцениваемых

по справедливой стоимости через прибыль или убытки 13 (619 640) (242 000)

(прибыль) от продажи основных средств и инвестиционной собственности 9 (823 575) (3 052)

Прирост денежных средств и денежных эквивалентов  в результате основной 

деятельности до изменений в активах и пассивах 1 466 868 1 982 546

(прирост) кредитов и дебиторской задолженности 23 (12 234 931) (4 111 527)

(прирост) финансовых активов, доступных для продажи 21 (38 297) -

(прирост) финансовых активов, предназначенных для торговли 19,20 (2 611 953) (2 676 520)

(прирост)/уменьшение начисленных доходов и расходов будущих периодов 28 (533 417) 12 534

(прирост) прочих активов 29 (1 898 346) (1 067 386)

(уменьшение)/прирост вкладов прочих клиентов 31 (881 257) 27 866 543

прирост/(уменьшение) финансовых обязательств, предназначенных для торговли 20 33 435 (41 724)

прирост начисленных расходов и доходов будущих периодов 33 228 458 206 163

прирост прочих обязательств 34 295 763 130 144

(Уменьшение)/прирост денежных средств и денежных

 эквивалентов в результате основной деятельности (16 173 677)  22 300 773

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности 

(приобретение) основных средств и нематериальных активов 24,25 (3 756 595) (267 283)

продажа основных средств и нематериальных активов  24,25 2 022 685  8 338

(приобретение) долей в основном капитале предприятий 27 (429 009) -

(приобретение) вложений, удерживаемых до погашения 22 (1 368 080) -

продажа вложений, удерживаемых до погашения 22 - 190 000

(Уменьшение) денежных средств и денежных

 эквивалентов в результате инвестиционной деятельности (3 530 999) (68 945)

Движение денежных средств  в результате финансовой деятельности

привлечение субординированных обязательств 35 - 7 168

(выплата) денежных средств для погашения субординированных обязательств 35 (81 480) (229 195)

Эмиссия долговых ценных бумаг 32 - 1 111 875

(выкуп) долговых ценных бумаг 32 (147 075) -

(Уменьшение)/прирост денежных средств и денежных

 эквивалентов в результате финансовой деятельности (228 555)  889 848

(Уменьшение)/прирост денежных средств и денежных эквивалентов (19 933 231)  23 121 676

денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного года 17 44 018 772  20 691 135

нереализованные убытки от переоценки иностранной валюты 8 1 191 204 205 961

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 17 25 276 745 44 018 772
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Основным направлением деятельности акционерного общества «Baltic International Bank» (в дальнейшем 
именуемое «банк») является предоставление физическим и юридическим лицам следующих банковских ус-
луг: кредитование, привлечение вкладов и других возвратных средств, перевод денежных средств клиентов, 
различные операции на финансовых рынках как по поручению клиентов, так и для торговых целей банка. 

комиссия рынка финансов и капитала – учреждение, регулирующее и контролирующее финансовую де-
ятельность в латвийской республике. 

комиссия рынка финансов и капитала (в дальнейшем именуемая «комиссия») является полноправным 
автономным государственным учреждением, которое регулирует и контролирует банковскую деятельность, 
рынок финансовых инструментов, а также сферу страховых услуг. Цель комиссии – обеспечение защиты ин-
тересов инвесторов и вкладчиков, а также создание условий для развития и стабильности рынка финансов 
и капитала. 

комиссия тщательно проверяет каждого участника рынка не реже одного раза в год. такие проверки 
включают оценку деятельности банков на предмет соответствия требованиям действующей законодатель-
но-нормативной базы латвийской республики в сфере предотвращения легализации средств, полученных 
преступным путем (AML) и использования международных стандартов и лучшей мировой практики.

2. ПОЛИТИКA БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ

Заявление о соответствии 
финансовая отчетность банка подготовлена в соответствии с международными стандартами финан-

совой отчетности (мсфО), утвержденными европейским союзом (ес) и изданными советом по между-
народным стандартам финансовой отчетности (IASB), и интерпретациями, изданными международным 
комитетом по интерпретации международных стандартов финансовой отчетности (IFRIC), а также в соот-
ветствии с требованиями комиссии рынка финансов и капитала латвийской республики. 

подготовка финансовой отчетности в соответствии с мсфО предусматривает применение руководс-
твом банка оценок и допущений, влияющих на суммы, отраженные в статьях активов и пассивов, и на рас-
крытие условных активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также на суммы 
доходов и расходов за отчетный год. поэтому фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Основа подготовки финансовой отчетности 
финансовая отчетность банка представлена в национальной валюте латвийской республики, 

если не указано иное. денежной единицей финансовой отчетности банка является валюта латвий-
ской республики - лат.
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банк ведёт бухгалтерский учет и подготавливает требуемую законом финансовую отчетность в соот-
ветствии с принципами бухгалтерского учета латвийской республики. прилагаемая финансовая отчетность 
подготовлена на основании записей бухгалтерского учета и соответствующих корректировок, необходимых 
для достоверного и объективного представления финансовой информации в соответствии с мсфО, ут-
вержденными  ес.

Применение новых и пересмотренных стандартов
в текущем году банк применил совокупность новых и пересмотренных международных стандартов фи-

нансовой отчетности, изданных советом по международным стандартам финансовой отчетности (IASB), 
и интерпретаций, изданных  международным комитетом по интерпретации международных стандартов 
финансовой отчетности (IFRIC), утвержденных европейской комиссией (ек) и относящихся к операциям 
банка. применение новых и пересмотренных мсфО и интерпретаций не привело к изменениям в политике 
ведения бухгалтерского учета банка.

применение ниже перечисленных поправок и интерпретаций не привело к существенным изменениям  в 
политике ведения бухгалтерского учета банка:

поправка к стандарту IAS 19 – Актуарные прибыли и убытки, групповые пенсионные планы и раскрытие 
информации;

поправка к стандарту IAS 21  – чистые инвестиции в зарубежную деятельность;
поправка к стандарту IAS 39  – учет хеджирования денежных потоков, связанных с прогнозируемыми 

внутригрупповыми операциями;
поправка к стандарту IAS 39  – возможность оценки по справедливой стоимости;
поправка к стандартам IAS 39 и IFRS 4 – договора финансового поручительства;
IFRS 1 (поправка) - первое применение мсфО;
IFRS 6 - разведка и оценка минеральных полезных ископаемых;
IFRIC 4 – порядок определения наличия в договоре признаков лизинга;
IFRIC 5 - права на доли, возникающие из фондов на демонтаж и ликвидацию основных средств, рекуль-

тивацию и восстановление окружающей среды; и
IFRIC 6 - Обязательства, возникающие от участия на специфических рынках – использованное электри-

ческое и электронное оборудование.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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мсфО 7, финансовые инструменты; раскрытие информации (вступает в силу с 1 января 2007 года);
мсфО 8, сегменты (вступает в силу с 1 января 2009 года) (еще не утвержден в ес);
толкование IFRIC 7, применение метода коррекций согласно мсб 29 (вступает в силу с 1 марта 2006 года);
толкование IFRIC 8, сфера применения мсфО 2 (вступает в силу с 1 мая 2006 года);
толкование IFRIC 9, переоценка встроенного директива (вступает в силу с 1 июня 2006 года) (еще не 

утвержден в ес);
толкование IFRIC 10, промежуточная финансовая отчетность и обесценение (вступает в силу с 1 ноября 

2006 года) (еще не утвержден в ес);
толкование IFRIC 11, мсфО 2 – выплаты на основе долевых инструментов (вступает в силу с 1 марта 

2007 года) (еще не утвержден в ес); и
толкование IFRIC 12, концессионные соглашения на оказание услуг (вступает в силу с 1 января 2008 

года) (еще не утвержден в ес). 

применение данных стандартов повлечет за собой дополнительное раскрытие информации и не окажет 
существенного влияния на финансовую отчетность банка.

Переоценка иностранной валюты 
сделки, заключенные в иностранных валютах, переоценены в латы по официальному курсу банка лат-

вии, установленному на дату заключения сделки. монетарные активы и пассивы в иностранных валютах 
переоценены в латы по установленному банком латвии обменному курсу на конец отчетного периода. 

прибыль или убытки, связанные с колебанием валютных курсов, включены в отчет о прибылях или 
убытках за отчетный период. использованные обменные курсы основных иностранных валют на конец от-
четного периода были следующими:

Валюта Курс Банка Латвии 

на 31.12.2006

Курс Банка Латвии 

на 31.12.2005

1 BYR =   LVL 0.000250 LVL 0.000275

1 EUR = LVL 0.702804 LVL 0.702804

1 GBP =   LVL 1.048000 LVL 1.021000

1 RUB = LVL 0.020300 LVL 0.020600

1 USD = LVL 0.536000 LVL 0.593000

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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Учет доходов и расходов 
все процентные доходы и расходы признаны в финансовой отчетности в соответствии с принципом на-

числения. процентные доходы и расходы признаются в отчете о прибылях или убытках для всех инструмен-
тов, оцененных по амортизированной стоимости с применением эффективной процентной ставки.

метод эффективной процентной ставки - это метод отнесения доходов и расходов по амортизирован-
ной стоимости активов и обязательств к соответствующему периоду. Эффективная процентная ставка - это 
ставка, которая применяется при точном дисконтировании расчетных будущих денежных потоков на срок 
держания финансового инструмента или, если применимо, на более короткий срок до чистой балансовой 
стоимости финансовых активов или финансовых обязательств. при расчете эффективной процентной став-
ки и будущих денежных потоков банк учитывает все договорные обязательства, но не учитывает будущие 
убытки. такой расчет включает все полученные или уплаченные комиссии, затраты по сделке, а также пре-
мию или дисконт. в случае снижения стоимости финансового актива или группы финансовых активов при-
знание процентных доходов производится в соответствии с процентной ставкой, которая применяется при 
дисконтировании будущих денежных потоков в целях расчета снижения стоимости. 

Долговые ценные бумаги и акции 
классификация ценных бумаг, являющихся собственностью банка, производится в соответствии с це-

лью приобретения ценных бумаг и инвестиционной стратегией. банк разработал стратегию инвестиций в 
ценные бумаги и разделил ценные бумаги в соответствии с целью их приобретения на следующие категории: 
«Ценные бумаги, удерживаемые до погашения», «Ценные бумаги, предназначенные для торговли» и «Цен-
ные бумаги, доступные для продажи». Основное отличие между указанными портфелями определяется ме-
тодом оценки ценных бумаг и методом отражения в финансовой отчетности их справедливой стоимости. 

все ценные бумаги, являющиеся собственностью банка, учитываются на момент их приобретения по 
первоначальной стоимости с учетом затрат по сделке (стоимость приобретения), за исключением финансо-
вых активов, которые отражаются в отчетах о прибылях или убытках по их справедливой стоимости. 

Ценные бумаги, предназначенные для торговли   
Ценные бумаги, предназначенные для торговли, включают эмитированные латвийскими и зарубежными 

эмитентами ценные бумаги с фиксированным  и нефиксированным доходом. Ценные бумаги, предназначен-
ные для торговли, изначально отражаются в учете по стоимости их приобретения с учетом затрат по сделке. 
в дальнейшем ценные бумаги учитываются по их реальной стоимости, рассчитываемой на основе рыночной 
цены. все соответствующие реализованные и нереализованные прибыль либо убытки отражаются как нет-
то-доход или убытки от сделок.
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Ценные бумаги, доступные для продажи 
Ценные бумаги, предназначенные для хранения в течение неопределенного периода времени, класси-

фицируются как ценные бумаги, доступные для продажи. Ценные бумаги, для которых не рассчитана сто-
имость на основе котировок активного рынка и справедливую стоимость которых невозможно с достовер-
ностью определить на основании затрат по сделке, учитываются по стоимости их приобретения. прибыли 
или убытки по ценным бумагам, доступным для продажи, признаются и отражаются прямо в составе капи-
тала и резервов в разделе «Отчеты о движении капитала и резервов», за исключением убытков от снижения 
стоимости и прибыли или убытков от колебаний курсов иностранной валюты, до тех пор, пока не будет пре-
кращено признание финансового актива в балансе, после чего суммарная прибыль или суммарные убытки, 
ранее признанные в  составе капитала и резервов, отражаются как прибыль или убытки.    

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, включают государственные и корпоративные долговые 

ценные бумаги, которые отражаются по амортизируемой стоимости приобретения. в учете ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения, используется дата расчетов по операциям. изначально ценная бумага, удер-
живаемая до погашения, учитывается по стоимости приобретения, скорректированной на сумму дисконта 
или премии. в дальнейшем дисконт на ценную бумагу амортизируется на основе метода эффективной про-
центной ставки.

Производные финансовые инструменты  
производные финансовые инструменты, в том числе внебиржевые (over-the-counter) валютные форвар-

ды и свопы, изначально в балансе отражаются  по стоимости их приобретения с учетом затрат по сделке, а в 
дальнейшем переоцениваются по справедливой стоимости. финансовые активы и обязательства, возникаю-
щие в результате переоценки производных финансовых инструментов по их справедливой стоимости, отра-
жаются в составе активов или в составе обязательств. производные инструменты не используются в целях 
хеджирования. справедливая стоимость производных инструментов отражается в статье баланса «произ-
водные финансовые инструменты». изменения в справедливой стоимости этих производных инструментов 
ежедневно признаются прямо в отчете прибылей или убытков. 
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Кредиты
в финансовой отчетности банка кредиты отражены по амортизированной стоимости с использованием 

метода эффективной процентной ставки.  
проценты по сомнительным кредитам не зачисляются в доходы банка, а для ранее накопленных, но не-

полученных процентных платежей создаются специальные резервы.  
кредит, признанный невозвратным, списывается за счет созданных резервов; возращенные суммы 

по ранее списанным кредитам отражаются в отчете о прибылях или убытках как доходы от уменьшения 
резервов. 

Снижение стоимости финансовых активов
по состоянию на каждую отчетную дату банк оценивает наличие объективных признаков обесценения 

какого-либо финансового актива или группы финансовых активов.  
изначально банк  оценивает наличие объективных признаков обесценения индивидуально для каждо-

го значительного финансового актива, а также для всех просроченных кредитов независимо от остаточной 
балансовой стоимости кредита. финансовые активы, которые оцениваются в индивидуальном порядке с 
целью констатации снижения их стоимости, или финансовые активы, снижение стоимости которых уже ус-
тановлено, не подлежат групповой оценке; групповая оценка осуществляется с целью идентификации риска 
обесценения (снижения стоимости).  

в случае групповой оценки финансовые активы группируются по принципу портфеля однородных ссуд, 
имеющих сходные характеристики кредитного риска, главным образом на основании видов залогового 
обеспечения.  

при наличии объективных признаков убытка от обесценения финансовых активов величина убытка оп-
ределяется следующим образом: для дебиторской задолженности или финансовых активов, учитываемых 
по амортизированным затратам – как разница между балансовой стоимостью актива и дисконтированной 
стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств. поскольку кредитный портфель банка 
главным образом составляют  кредиты, обеспечением которых служит залог недвижимого имущества, банк 
использует дисконтированную стоимость поступлений от продажи недвижимого имущества, которая рав-
няется дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков. при проверке возможного общего 
обесценения финансовых активов банк предполагает, что все денежные средства по заключенным догово-
рам будут получены, и оценивает (признает) убытки от обесценения финансовых активов на основании 
показателя исторических убытков (убытков прошлых лет), который корректируется в соответствии с теку-
щими данными. 

балансовая стоимость активов снижается посредством использования резервов; увеличение/снижение 
суммы убытков отражается в отчете о прибылях или убытках за отчетный год.  

Прочие внебалансовые финансовые сделки
в ходе своей обычной деятельности банк вовлечен во внебалансовые финансовые сделки, связанные с 

предоставлением кредитов, выдачей поручительств и гарантий и оформлением аккредитивов. Эти финансо-
вые сделки отражаются в финансовой отчетности на дату заключения соответствующих договоров.  
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Нематериальные активы
нематериальные активы банка включают лицензии, необходимые для ведения банковской деятель-

ности, и программное обеспечение. банк учитывает все нематериальные активы по цене приобретения 
за вычетом амортизации. банк устанавливает срок использования нематериальных активов с учетом их 
срока службы, если таковой предусмотрен; если срок не установлен, банк списывает нематериальный 
актив в расходы в течение 5 лет. банк применяет линейный метод начисления износа нематериальных 
активов. выбор данного метода основан на предположении, что ресурс нематериальных активов равно-
мерно снижается из года в год.  

Основные средства
в финансовой отчетности банка основные средства отражены по цене приобретения за вычетом износа. 

Основные средства, цена приобретения которых ниже 100 латов, списываются в расходы в момент их приоб-
ретения. Основные средства, приобретенные за иностранную валюту, учитываются в латах по установлен-
ному банком латвии обменному курсу на дату их фактического получения.  

сроки износа основных средств банка являются следующими:
 
Здания и строения   50 лет
технологическое оборудование  5 лет
транспортные средства  5 лет
прочие основные средства  10 лет
компьютеры    5 лет

износ на незавершенные строительные объекты и земельные участки не начисляется. расходы на со-
держание и текущий ремонт основных средств включаются в отчет о прибылях или убытках в момент их 
возникновения. расходы на капитальный ремонт собственных основных средств добавляются к первона-
чальной стоимости соответствующего актива, если в результате капитального ремонта продлевается срок 
полезного использования основных средств. 

Инвестиционная собственность
инвестиционная собственность изначально отражается в балансе по цене приобретения, включая за-

траты на приобретение. в дальнейшем инвестиционная собственность переоценивается и отражается по 
справедливой стоимости, рассчитываемой на основании рыночной стоимости. разница, возникающая от 
переоценки по справедливой стоимости, отражается в статье  «прибыль или убытки от переоценки долго-
срочных финансовых вложений» отчетов о прибылях и убытках.

Сделки репо (repos)
Ценные бумаги, реализованные по договорам о сделках репо, отражаются в финансовой отчетности 

вместе с другими ценными бумагами, а обязательства банка отражаются в соответствующих статьях пассива 
- «Обязательства перед кредитными учреждениями» либо «вклады» в зависимости от типа сделки.  
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Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств
в основе справедливой стоимости лежит намерение банка в дальнейшей деятельности определять  фи-

нансовые активы и финансовые обязательства с учетом текущего финансового состояния. первоначально 
финансовые активы и обязательства банка оцениваются по реальной стоимости включенного актива или 
полученного обязательства на его возмещение, включая затраты по совершению сделки. последующая 
оценка финансовых активов и обязательств в балансе банка происходит по амортизированным затратам, 
за исключением активов и обязательств, предназначенных для торговли, а также производных финансовых 
инструментов. справедливая  стоимость активов и обязательств определяется по методу оценки, основу ко-
торого составляют исходные данные рынка, процентные ставки, норма предполагаемых убытков по выдан-
ным кредитам, коэффициент дисконта. торговый портфель, состоящий из ценных бумаг банка,  оценивается 
по справедливой стоимости на базе рыночных котировок по данным активного рынка.  

Денежные средства и денежные эквиваленты
денежные средства и денежные эквиваленты включают остатки наличных денежных средств в кассе и 

требования к банку латвии и прочим кредитным учреждениям, срок возврата которых не превышает 3 ме-
сяцев, уменьшенные на сумму обязательств перед банком латвии и прочими кредитными учреждениями, 
срок оплаты которых не превышает 3 месяцев.  

Эмитированные долговые ценные бумаги  
Эмитированные долговые ценные бумаги банка представляют собой векселя, которые отражены в бух-

галтерском учете и оценены по справедливой стоимости полученного возмещения. процентные расходы, 
связанные с выпуском долговых ценных бумаг,  включаются в статью «процентные расходы» отчета о при-
былях или убытках.  

Ассоциированные предприятия 
Ассоциированные предприятия - это предприятия, в которых банк имеет существенное влияние, но не 

имеет контроля в отношении финансовой и хозяйственной политики. в финансовой отчетности банка вло-
жения в ассоциированные предприятия отражаются по себестоимости. как минимум один раз в год про-
водится тест на обесценивание (снижение стоимости). вложения в ассоциированные предприятия, предус-
мотренные для продажи или ликвидации, учитываются по стоимости приобретения за вычетом резервов на 
обесценение и включаются в состав ценных бумаг, доступных для продажи. 

Использование оценок и допущений 
при подготовке финансовой отчетности руководство банка применяет оценки и допущения, влияющие 

на суммы, отраженные в статьях активов и пассивов на дату составления финансовой отчетности, а также 
на суммы доходов и расходов за отчетный год.   поэтому фактические результаты могут отличаться от этих 
оценок.
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Подоходный налог с предприятий
подоходный налог с предприятия в латвийской республике - это прямой налог на доходы от  предпри-

нимательской деятельности, взимаемый в размере 15% от полученной прибыли. Отложенные налоговые 
обязательства либо требования возникают у банка в результате кратковременных различий, связанных с 
неодновременным признанием доходов и расходов в подготовленной банком финансовой отчетности и 
налоговой декларации. Отложенные налоги относятся к будущим возможным налоговым требованиям и 
обязательствам по сделкам и событиям, признанным в финансовой отчетности или налоговой декларации 
банка. кратковременные различия возникают из-за разных норм износа основных средств, применяемых 
для финансового учета и налоговых нужд, а также общих резервов для покрытия сомнительных долгов и 
других расходов. 

Налоги (Налог на добавленную стоимость) 
банк осуществляет облагаемые и не облагаемые налогом сделки, в том числе обеспечивает оказание фи-

нансовых услуг лицам, не зарегистрированным на территории европейского союза. Закон «О налоге на до-
бавленную стоимость» (статья 10, часть первая, пункт 6) устанавливает, что облагаемое налогом лицо имеет 
право в налоговой декларации в качестве предварительного налога (авансовый платёж налога) из подлежа-
щей уплате в бюджет суммы налога вычитать  налоговые суммы, указанные в налоговых счетах, полученных 
от других облагаемых налогом лиц за приобретенные товары и полученные услуги, для обеспечения  услуг, 
упомянутых в настоящем Законе (статья 6, часть первая, пункт 17), если получателем услуг является лицо, не 
зарегистрированное на территории европейского союза. 

для обеспечения возможности применения прав, предусмотренных настоящим Законом (статья 10, 
часть первая, пункт 6), банк с 1 января 2006 года ведет отдельный учет облагаемых и не облагаемых налогом 
сделок и финансовых услуг, оказанных лицам, не зарегистрированным на территории европейского союза, 
ведет отдельный учет товаров (услуг), используемых для осуществления облагаемых налогом сделок, и не 
ведет отдельный учет товаров (услуг), одновременно используемых как для осуществления облагаемых, так 
и необлагаемых налогом сделок, в том числе для оказания финансовых услуг лицам, незарегистрированным 
на территории европейского союза. в результате отдельного учета ндс банк произвел отчисление предва-
рительного налога на сумму 70,6 тысяч латов за 2006 год. 

Реклассификация 
в необходимых случаях для достижения сопоставимости с текущим периодом произведена реклассифи-

кация сравнительной информации. 

Основные источники неопределенности оценки 
банк применяет различные оценки и допущения для определения стоимости каких-либо активов и обя-

зательств. когда кредиты, а также другие финансовые активы, в отношении которых произошли случаи по-
терь, оцениваются с целью констатации снижения их стоимости, то оценки и допущения производятся на 
дату ожидаемого денежного потока и на ожидаемые в будущем суммы. информация об оценке финансовых 
инструментов изложена в приложении 2 – политики бухгалтерского учета и принципы оценки.
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3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

деятельность банка подвержена различным рискам. к основным банковским рискам относятся: репу-
тационный риск, кредитный риск, риск ликвидности, валютный риск, риск процентной ставки, рыночный 
риск и операционный риск. вышеупомянутые риски возникают в результате ухудшения кредитоспособнос-
ти заемщика, изменений курсов валют и процентных ставок, а также других факторов. в политиках управ-
ления банковскими рисками установлены лимиты на рисковые сделки и изложены процедуры соблюдения 
указанных лимитов в целях минимизации рисков по всем аспектам деятельности банка. правление банка 
и три комитета – кредитный комитет, комитет по надзору за ресурсами и комитет по оценке деятельности 
клиентов – регулярно следят за соблюдением требований и регулирующих положений, изложенных в регла-
ментирующих документах банка. ввиду развития деятельности банка и финансового рынка,  банк постоян-
но совершенствует систему управления рисками, регулярный контроль над которой осуществляет служба 
внутреннего аудита.  

Репутационный риск 
существует вероятность использования финансовой системы в целях легализации средств, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма, что создает серьезную угрозу возникновения репутаци-
онного риска в случае, если в банках не действуют соответствующие программы идентификации,  контроля 
и устранения факторов данного риска. поэтому банк разрабатывает и последовательно выполняет внутрен-
ние политики и процедуры в целях соблюдения принципов и требований, изложенных в международных и 
латвийских нормативно-правовых актах:

1. законы и нормативно-правовые акты латвийской республики;  
2. рекомендации и директивы комиссии рынка финансов и капитала 
 и Ассоциации коммерческих банков латвии;   
3. международные стандарты в сфере предотвращения легализации средств, 
 полученных преступным путем и финансирования терроризма (AML/CFT);  
4. лучшая международная практика. 
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политики и процедуры банка предусматривают следующие меры  по предотвращению легализации 
средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML/CFT), а также в целях соблю-
дения принципа «Знай своего клиента» (KYC):  

1. проведение мер по работе с клиентами (customer due diligence-CDD), 
 включающие идентификацию, проверку и всесторонний анализ;  
2. постоянный надзор и контроль за деятельностью клиентов; 
3. Анализ деятельности клиентов;  
4. выявление подозрительных и необычных сделок, сообщения о подозрительной 
 деятельности клиентов (SARs), которые направляются правоохранительным органам; 
5. хранение информации о клиентах и осуществляемой ими деятельности;  
6. Обучение сотрудников. 

в течение 2006 года банк проводил серьезную и тщательную проверку (due diligence) активной клиент-
ской базы и документировал результаты:

1. дополнительная информация о статусе выгодополучателей владельцев 
 счетов отдельных клиентов; 
2. результаты анализа хозяйственной деятельности клиентов.

в сентябре 2006 года комиссия рынка финансов и капитала (крфк) осуществила проверку проводимых 
банком мероприятий, обеспечивающих предотвращение легализации денежных средств, полученных пре-
ступным путем, и  соблюдение принципа «Знай своего клиента»,  а также проверку соответствующих доку-
ментов. 

в результате данной проверки и обнаруженных недостатков банк принял решение усовершенствовать 
инструкцию о системе хранения клиентских документов. данное решение  было утверждено правлением 
банка и согласовано с крфк. Это поможет значительно снизить операционный и репутационный риски, 
связанные с хранением и использованием клиентской документации. поскольку установлен переходный пе-
риод, необходимый для изменения существующей системы, новая инструкция вступит в силу со 2 апреля 
2007 года.

Кредитный риск
кредитный риск – это вероятность возникновения убытков в случае, если контрагент либо дебитор бан-

ка не будет выполнять свои договорные обязательства перед банком.   
в целях минимизации кредитного риска банк установил внутренние лимиты на различные сделки и опе-

рации, такие как лимит суммы сделки с одним заемщиком в зависимости от категории  заемщика (в том числе, 
банка), вида и стоимости предлагаемого обеспечения, включая другие критерии; лимит на сумму размещения в 
одном банке, в зависимости от результатов анализа финансового состояния данного банка, страны регистрации 
и местонахождения, валюты сделки и других критериев. все перечисленные ограничения оговорены внутренни-
ми политиками и положениями банка. структурные подразделения  банка соблюдают установленные лимиты, а 
комитет по надзору за ресурсами, кредитный комитет и правление банка осуществляют контроль за их соблю-
дением. установленные банком процедуры отслеживания, анализа и надзора за кредитным риском посредством 
соблюдения определенных политиками и положениями ограничений обеспечивают многоступенчатую систему 
контроля при заключении любых сделок по размещению средств.    
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Риск ликвидности
ликвидность – это способность банка обеспечить ожидаемую либо неожиданно возникшую потреб-

ность в  денежных средствах с целью удовлетворения банком юридически обоснованных требований его 
кредиторов. под ликвидностью понимается способность банка перевести свои активы в наличность с ми-
нимальными потерями или получить заем по разумной цене.  

банк осуществляет контроль за соблюдением требований в отношении ликвидности в соответствии с 
утвержденной правлением и советом банка политикой управления ликвидностью, в которой  определены 
общие лимиты нетто-позиций ликвидности в зависимости от сроков. комитет по надзору за ресурсами яв-
ляется структурой, ответственной за выполнение и соблюдение требований указанной политики в деятель-
ности банка. в соответствии с положениями политики комитет по надзору за ресурсами устанавливает со-
ответствующие сублимиты на нетто-позиции ликвидности, максимальный объем вкладов, привлеченный 
от одного клиента (группы взаимосвязанных клиентов) и прочие ограничения, а также обеспечивает вы-
полнение указанных лимитов и соблюдение процедур.  в соответствии с требованиями комиссии рынка 
финансов и капитала банк обязан поддерживать ликвидные активы в объеме, достаточном для выполнения 
своих обязательств, но не менее 30% от общей суммы текущих обязательств банка.  

Валютный риск
колебания курсов иностранных валют могут повлиять на финансовое положение и денежные потоки 

банка. присущий сделкам валютный риск рассчитывается отдельно для каждой валюты в отношении ак-
тивов и обязательств, деноминированных в иностранной валюте, а также ожидаемого денежного потока от 
сделок с производными финансовыми инструментами.  

в банке разработана политика управления валютным риском. Ответственность за соблюдение регулиру-
ющих положений, изложенных в политике, возлагается на комитет по надзору за ресурсами. регулирующие 
положения устанавливают ограничения на объем сделок по конвертации валют, а также на открытые валют-
ные позиции. в соответствии с законом «О кредитных учреждениях», открытая позиция в одной иностран-
ной валюте не должна превышать 10%, а общий объем открытых валютных позиций в иностранных валютах 
не должен превышать 20% от собственного капитала банка. на финансовом рынке банк заключает сделки по 
купле и продаже иностранных валют типа спот (spot), своп (swap) и форвард (forward).  
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Риск процентных ставок
риск процентных ставок характеризует влияние изменений рыночных процентных ставок на прибыль и 

экономическую стоимость банка.  
в целях управления риском процентных ставок в банке разработана политика управления риском про-

центных ставок и инструкция по измерению, мониторингу и контролю риска процентной ставки. для ус-
тановления лимитов риска процентной ставки банк применяет методику дельта. банк определяет влияние 
изменения процентной ставки на чистый процентный годовой доход (при изменении процентной ставки 
на 1%) по каждой валюте отдельно и по всем валютам. Ответственность за соблюдение изложенных в вы-
шеупомянутой инструкции требований и установленных лимитов возлагается на комитет по надзору за 
ресурсами. правление банка регулярно пересматривает установленные процентные ставки с учетом анализа 
рыночной ситуации, а также с учетом прогнозов изменения процентных ставок. 

Рыночный риск
банк уделяет большое внимание контролю и анализу рыночного риска. банк  утвердил политику  торго-

вого портфеля, которая определяет структуру торгового портфеля, максимальный объем позиции в сделке 
с одним эмитентом и лимиты по ценным бумагам  с учетом срочной структуры.  политику торгового порт-
феля реализует комитет по надзору за ресурсами, а Cлужба внутреннего аудита  осуществляет регулярный 
контроль.  

Операционный риск
Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков, возникших в результате несовершен-

ных или ошибочных внутренних процессов, систем и человеческих действий или внешних событий:  оши-
бок персонала, технических неисправностей  программного обеспечения, непредвиденных обстоятельств, 
пожара и иных факторов. в целях предотвращения такого рода убытков в банке разработаны следующие 
внутренние нормативные документы: правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности, 
правила безопасности технических систем, правила классификации информации, а также другие правила и 
положения. правление банка определило круг лиц, ответственных за соблюдение требований вышеупомя-
нутых внутренних документов. 
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4. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

кредиты 2 320 646 1 903 115

требования к кредитным учреждениям 1 339 401 792 717

инвестиции в ценные бумаги 376 682 155 858

расчетные карты 14 933 15 336

4 051 662 2 867 026

5. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

вклады 961 219 600 488

Обязательства перед кредитными учреждениями 75 411 86 912

долговые ценные бумаги 65 591 20 595

субординированные обязательства 1 452 3 671

1 103 673 711 666

6. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

расчетное обслуживание 1 959 776 1 768 652

комиссионные платежи, полученные от банков 99 317 63 650

расчетные карты 96 876 62 330

валютные сделки 76 556 85 023

трастовые операции 76 204 126 868

гарантии 46 770 3 580

Обслуживание кредитов 21 793 10 689

Операции с наличными денежными средствами 16 929 24 250

комиссия за обслуживание счетов ценных бумаг 9 563 4 913

Аккредитивы 6 717 10 470

2 410 501 2 160 425

 
7. КОМИССИОННЫЕ РАСХОДЫ

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

услуги банков-корреспондентов 770 157 602 247

услуги посредников 146 499 121 898

расчетные карты 23 907 21 915

сделки с ценными бумагами 22 466 20 750

прочие комиссионные расходы 11 497 106

974 526 766 916
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8.  ПРИБЫЛЬ ОТ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

прибыль от переоценки иностранной валюты 1 191 204 205 961

прибыль от сделок с иностранной валютой 243 704 828 361

прибыль от торговли финансовыми инструментами 165 136 217 738

(убытки)/прибыль от переоценки финансовых инструментов (108 354) 32 703

1 491 690 1 284 763

9.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

прибыль от реализация основных средств

 и инвестиционной собственности 823 575 5 956

полученные штрафные платежи - 591

прочие 10 103 1 808

833 678 8 355

10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Заработная плата персонала 1 314 779 948 420

профессиональные услуги 398 709 393 788

Обязательные платежи социального страхования 285 271 209 476

Аренда, ремонт и содержание основных средств 243 692 198 084

связь 190 738 246 366

служебные командировки 131 436 140 452

представительские расходы 99 202 88 004

Автотранспорт 52 288 55 448

налог на недвижимость 47 982 18 912

канцелярские товары и хозяйственный инвентарь 43 073 37 745

Охрана 6 806 6 603

Земельный налог 930 2 682

прочие 314 367 207 676

3 129 273 2 553 656
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11. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

взносы за участие в ассоциациях 74 600  27 753

реклама 19 407  36 403

штрафы 147  19 837

убытки от реализации основных средств -  1 130

прочие 32 246  19 063

126 400 104 186

12. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗЕРВАХ

Резервы  

для  

покрытия  

кредитов

Резервы 

для требо- 

ваний  

к кредитным 

учреждениям

Резервы 

для 

прочих 

активов  

Резервы 

для начис-

ленных 

доходов

Резервы  

для вне- 

балансовых 

обязательств

Возврат 

списанных 

активов Всего

LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL

Резервы  на  

31 декабря 2005 года 899 419 102 15 110 28 367 - - 942 998

списанные суммы (88 079) - (72) (6 576) - - (94 727)

увеличение 

специальных резервов 537 731 - 20 970 8 855 39 123 - 606 679

уменьшение 

специальных резервов (96 016) - - (53) (1 347) (1 532) (98 948)

разница, образовав-

шаяся  в результате 

колебаний валютных 

курсов (68 941) 3 (1 453) (2 042) (576) - (73 009)

Резервы  на  

31 декабря 2006 года 1 184 114 105 34 555 28 551 37 200 (1 532) 1 282 993

13. ПРИБЫЛЬ ОТ  ПЕРЕОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

изменение справедливой стоимости (приложение 26) 619 640 242 000

619 640 242 000
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14. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ПРЕДПРИЯТИЙ
а) Подоходный налог с предприятий 

 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

подоходный налог с предприятий 364 964 -

Отложенный налог 54 388 28 231

419 352 28 231

 

b) Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью отчетного периода

 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

прибыль до расчёта налогов 3 345 717 2 191 443

Ожидаемый налог при ставке текущего года 15% (2005:15%) 501 858 328 716

Коррекция налогов по:

невычитаемым расходам и вычитаемым (доходам) (95 285) (47 009)

использованным налоговым убыткам - (268 806)

налоговым льготам  (41 609) (12 901)

Расходы по уплате подоходного налога с предприятий за год 364 964 -

c) Обязательства по отложенному налогу

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

временные различия в износе основных средств  (139 172) (87 644)

временные различия из-за переоценки инвестиционной собственности (92 946) (92 527)

временные различия в накоплениях для неиспользованных отпусков 16 217 13 324

временные различия из-за переоценки активов 2 281 7 615

Обязательства по отложенному налогу (213 620) (159 232)

15. НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Обязательные платежи государственного социального страхования 378 462 297 641

подоходный налог с населения 248 105 192 468

налог на добавленную стоимость 108 892 13 171

налог на недвижимость 43 108 18 912

удержанный с нерезидентов подоходный налог с предприятий 10 154 4 332

удержанный с нерезидентов подоходный налог с населения 540 -

пошлина на предпринимательский риск 530 653

Всего уплаченные налоги 789 791 527 177

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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16. КАССА И ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

касса 956 499 605 667

Остаток на корреспондентском счете в банке латвии 5 694 270 4 841 480

6 650 769 5 447 147

среднемесячный остаток (в латах) на корреспондентском счете в банке латвии должен превышать норму обязательных резер-

вов. на отчетную дату банк выполнил обязательные резервные требования банка латвии.

по состоянию на конец 2006 года норма обязательных резервов составила LVL 5 339 282 (2005: LVL 4 420 356).

17. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

касса 956 499 605 667

Остаток на корреспондентском счете в банке латвии
5 694 270 4 841 480

6 650 769 5 447 147

требования к кредитным учреждениям 

с остаточным сроком 3 месяца до даты погашения
20 198 170 38 694 223

Обязательства перед кредитными учреждениями 

 с остаточным сроком 3 месяца до даты погашения
(1 572 089) (122 496)

специальные резервы (приложение 12) (105) (102)

25 276 745 44 018 772

18. ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

требования до востребования 15 861 692 28 708 106

прочие требования 5 483 124 10 875 719

21 344 816 39 583 825

специальные резервы (приложение 12) (105) (102)

21 344 711 39 583 723

приведенная ниже таблица отражает требования к кредитным учреждениям по географическому признаку:

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

требования к кредитным учреждениям, зарегистрированным в ОЭср 13 485 714 22 544 772

требования к кредитным учреждениям прочих государств 5 554 398 13 441 602

требования к кредитным учреждениям, зарегистрированным в лр 2 304 704 3 597 451

21 344 816 39 583 825

специальные резервы (приложение 12) (105) (102)

21 344 711 39 583 723
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19.      ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ  
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

всего долговые ценные бумаги 6 030 619 3 884 185

   Государственные долговые ценные бумаги  204 201 211 980

   Облигации прочих эмитентов и другие ценные бумаги 

   с фиксированным доходом
5 826 418 3 672 205

Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 1 153 354 851 616

7 183 973 4 735 801

приведенная ниже таблица отражает распределение (по эмитентам) ценных бумаг, предназначенных для торговли:

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

долговые ценные бумаги финансовых учреждений 3 958 658 3 063 743

долговые ценные бумаги кредитных учреждений 1 427 301 155 019

долговые ценные бумаги частных предприятий 440 459 453 443

долговые ценные бумаги центральных правительств 204 201 211 980

Всего долговые ценные бумаги 6 030 619 3 884 185

Акции частных предприятий 922 933 825 243

Акции финансовых учреждений  222 469 22 041

Акции кредитных учреждений 7 952 4 332

Всего акции 1 153 354 851 616

7 183 973 4 735 801

по состоянию на 31 декабря 2006 года долговые ценные бумаги, балансовая стоимость которых составляет LVL 1 658 125  

(на 31 декабря 2005 года: LVL 357 294) были оформлены в залог в качестве обеспечения кредитов, полученных по схеме репо  

на общую сумму LVL 1 686 896 (на 31 декабря 2005 года: LVL 311 805).

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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20. ПРОИЗВОДНЫЕ ДОГОВОРА
31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005

Активы Обязательства Активы Обязательства

LVL LVL LVL LVL

Номинальная стоимость

сделки взаимообмена валют (SWAP)
27 543 278 27 342 750 13 478 364 13 422 158

27 543 278 27 342 750 13 478 364 13 422 158

Справедливая стоимость

сделки взаимообмена валют (SWAP)
241 265 56 721 77 484 23 286

241 265 56 721 77 484 23 286

21. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Предприятие 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

А/о “Capital” 127 111 127 111

S.W.I.F.T. SCRL 42 520 8 223

ООО “BIB REAL ESTATE” 4 000 -

173 631 135 334

22. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

государственные облигации 100 185 100 707

Облигации прочих эмитентов и другие долговые 

ценные бумаги с фиксированным доходом
1 469 753 101 151

1 569 938 201 858

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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23. КРЕДИТЫ 
( а ) Распределение кредитов по видам 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

ипотечные кредиты 12 571 200  5 200 504

коммерческие кредиты 7 439 438  4 115 062

потребительские кредиты 2 777 594  2 741 774

индустриальные кредиты 3 723 975  1 612 945

Овердрафты 611 885  656 937

финансовый лизинг 8 089  88 682

кредиты по расчетным картам 85 737  80 212

сделки reverse repo 295 756 -

прочие 5 000 027  6 196 717

32 513 701  20 692 833

специальные резервы (приложение 12) (1 184 114) (899 419)

31 329 587 19 793 414

( b ) Распределение по географическим регионам 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

резидентам латвии 21 641 408  17 333 981

резидентам стран - участниц ес 2 926 545  1 271 066

резидентам стран - участниц ОЭср 2 835 116  682 244

резидентам стран - участниц снг 504 930  196 577

резидентам прочих стран 4 605 702  1 208 965

32 513 701  20 692 833

специальные резервы (приложение 12) (1 184 114) (899 419)

31 329 587  19 793 414

( c ) Распределение по группам клиентов 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

кредиты частным предприятиям 25 766 942  13 409 824

кредиты физическим лицам 5 036 699  5 666 736

кредиты финансовым учреждениям 1 078 018  975 093

кредиты руководству и персоналу 632 042  641 180

32 513 701  20 692 833

специальные резервы (приложение 12) (1 184 114) (899 419)

31 329 587  19 793 414

( d ) Распределение по срокам выдачи 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

до 1 месяца (включительно) 1 772 379  1 623 568

От 1 до 3 месяцев 26 768  14 233

От 3 до 6 месяцев 508 441  -

От 6 до 12 месяцев 1 002 829  1 156 838

От 1 года до 5 лет 25 802 719  14 450 631

свыше 5 лет 3 400 565  3 447 563

32 513 701  20 692 833

специальные резервы (приложение 12) (1 184 114) (899 419)

31 329 587  19 793 414

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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24.  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Программное обеспечение, 

лицензии и прочие 

Авансовые платежи за 

нематериальные активы Всего

LVL LVL LVL

первоначальная стоимость

на 31 декабря 2005 года 208 124 103 519 311 643

приобретение 4 639 83 957 88 596

списание (43 745) - (43 745)

реклассификация 97 792 (97 792) -

коррекция - (11 427) * (11 427)

на 31 декабря 2006 года  266 810  78 257 345 067

Амортизация

на 31 декабря 2005 года (134 462) - (134 462)

Амортизация (43 745) - (43 745)

списание 43 745 - 43 745

на 31 декабря 2006 года (134 462) - (134 462)

Остаточная стоимость 

на 31 декабря 2005 года 73 662 103 519 177 181

на 31 декабря 2006 года 132 348 78 257 210 605

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.

* коррекция первоначальной стоимости нематериальных активов, неточно расcчитанной в предыдущие отчетные периоды.
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25.  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Здания и 

земля (в 

пользова-

нии Банка)

Капиталь-

ные вложе-

ния в арен-

дованные  

основные 

средства 

Транс-

портные 

средства

Офисное 

оборудова-

ние 

Авансовые 

платежи за 

основные 

средства Всего

LVL LVL LVL LVL LVL LVL

первоначальная стоимость 

на 31 декабря 2005 года 273 108 446 328 172 094 944 002 23 388 1 858 920

приобретение 653 479 35 806 - 100 630 860 403 1 650 318

списание - - (10 207) (145 665) - (155 872)

реклассификация

(приложение 26) 1 523 067 - 95 095 35 780 (188 942) 1 465 000

коррекция  - - - - - -

на 31 декабря 2006 года 2 449 654 482 134 256 982 934 747 694 849 4 818 366

износ

на 31 декабря 2005 года (43 593) - (82 616) (479 611) - (605 820)

износ (5 181) - (44 676) (152 973) - (202 830)

списание - - 8 943 145 666 - 154 609

на 31 декабря 2006 года (48 774) - (118 349) (486 918) - (654 041)

Остаточная стоимость 

на 31 декабря 2005 года 229 515 446 328 89 478 464 391 23 388 1 253 100

на 31 декабря 2006 года 2 400 880 482 134 138 633 447 829 694 849 4 164 325

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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26.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

в апреле 2006 года банк приобрел квартиру в российской федерации по адресу москва, ул. ленинский 
проспект 44-316 за 190 434 лата. в июне 2006 года было инвестировано 2 286 641 лат в покупку двух объектов 
недвижимости в риге: здание и земля по адресу Ieriķu iela 15 на общую сумму 1 458 600 лата; и здание и земля 
по адресу Ieriķu iela 19 на общую сумму 828 041 лата. в июле 2006 года банк приобрел квартиру в городе рига 
(Kalēju iela 45/47-1) за 106 168 латов. 

причиной увеличения стоимости недвижимости является разработка проекта раздела земельных участ-
ков и получение соответствующего разрешения от муниципальных властей. проект раздела земельных учас-
тков значительно повысил привлекательность находящихся на нём объектов недвижимости с точки зрения 
потенциальных покупателей. до разработки данного проекта инвестиционная привлекательность (стои-
мость) собственности выражалась в том, что будущие денежные потоки от вложений в инвестиционную 
собственность могли быть генерированы двумя способами: путём сдачи ее в аренду, либо в результате про-
дажи одному (единственному) потенциальному покупателю целиком. с получением разрешения на раздел 
земельных участков возросла инвестиционная привлекательность объекта, а вместе с тем и потенциал для 
значительного увеличения будущих денежных потоков от вложений, благодаря новому дополнительному 
способу генерирования дохода - это возможность приобретения отдельных офисных помещений /этажей 
вместе с прилегающими к зданию участками земли многочисленными потенциальными покупателями/ин-
весторами. часть помещений продана в отчётном году.

31.12.2006

LVL

На 31 декабря 2004 года 1 223 000

переоценка 242 000

На 31 декабря 2005 года 1 465 000

приобретено 2 583 243

переоценка (приложение 13) 619 640

продажа (1 197 579)

реклассификация * (1 465 000)

На 31 декабря 2006 года 2 005 304

* в связи с принятием решения об использовании принадлежащего банку 5-этажного офисного здания по адресу Grēcinieku 6 для 

административных нужд и оказания услуг, эта инвестиционная собственность, в соответствии с 57(а) пунктом международного 

бухгалтерского стандарта 40 (International Accounting Standard 40), переклассифицирована в основные средства.
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27.  ВЛОЖЕНИЯ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

в сентябре банком инвестировано 429 009 латов в приобретение 25% капитала ООО “Komunikācijas un 
projekti”.

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

OOO “Komunikācijas un projekti”
429 009 -

429 009 -

28. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

начисленные доходы 368 771 295 240

     Начисленные проценты по кредитам небанкам 106 156 141 930

      Начисленные доходы по ценным бумагам 96 708 41 796

      Начисленные проценты по межбанковским кредитам 49 342 47 120

      Прочие начисленные доходы 116 565 64 394

расходы будущих периодов 531 227 79 959

специальные резервы (приложение 12) (28 551) (28 367)

871 447 346 832

29. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

незавершенные сделки по валютным операциям (spot) 414 339 71 961

переплата налогов 61 817 21

уплаченные авансы 37 142 555 864

денежные средства в пути (пополнение корреспондентского счета) 36 575 622 650

предоплата налога на добавленную стоимость (ндс) 32 452 -

денежные средства до выяснения получателя 21 251 21 233

денежные средства в гарантийных фондах 7 919 8 103

драгоценные металлы 3 589 15 975

прочие дебиторы 2 057 841 34 431

специальные резервы (приложение 12) (34 555) (15 110)

2 638 370 1 315 128
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30. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КРЕДИТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Обязательства до востребования 116 059 122 496

прочие обязательства 1 992 030 593 000

2 108 089 715 496

приведенная ниже таблица отражает обязательства перед кредитными учреждениями и центральным банком  по географи-

ческому признаку:

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

кредитные учреждения, зарегистрированные в лр 606 841 613 522

кредитные учреждения стран-участниц ОЭср 1 391 140 -

кредитные учреждения стран, не входящих в ОЭср 110 108 101 974

2 108 089 715 496

31. ВКЛАДЫ
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Вклады до востребования

частных предприятий 38 733 136 44 177 097

физических лиц 3 353 649 2 000 603

государственных предприятий 206 366 162 324

финансовых учреждений 14 081 11 077

Общественных организаций 1 780 1 475

самоуправлений 1 1

42 309 013 46 352 577

Срочные депозиты

частных предприятий 14 637 468 11 725 677

физических лиц 5 253 848 4 579 393

финансовых учреждений 630 866 997 805

20 522 182 17 302 875

Всего вклады 62 831 195 63 655 452
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32. ЭМИТИРОВАННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

векселя
964 800 1 111 875

964 800 1 111 875

в 2006 году средняя процентная ставка по эмитированным долговым ценным бумагам составляла 6.08%.

Вексель, находящийся в обращении

Купонная ставка Дата погашения Балансовая стоимость

1 800 000 USD 6% 11.09.2007 964 800

33. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

начисленные проценты к выплате 273 576 190 196

начисленные расходы на неиспользованные отпуска 108 117 88 829

начисления на прочие платежи - 47 773

прочие начисленные расходы 636 869 144 905

доходы будущих периодов  47 869 1 306

1 066 431 473 009

34. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

незавершенные сделки по валютным операциям (spot) 342 947 39 937

прочие кредиторы 204 367 48 332

денежные средства до выяснения 203 400 366 104

специальные резервы (приложение 12) 37 200 -

787 914 454 373

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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35. СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

срок возврата субординированных вкладов составляет не менее семи лет. субординированные вклады 
могут быть возвращены досрочно только в случае ликвидации банка после удовлетворения требований всех 
прочих кредиторов, но перед удовлетворением требований акционеров банка.

Вкладчик Валюта Сумма в валюте Процентная 

ставка

Дата 

возврата

Сумма LVL, 

2006

Сумма LVL, 

2005

Belokon Holdings USD 85 000 5.50% 07.05.2006 - 50 405

Belokon Holdings USD 50 000 0.00% 30.09.2006 - 29 650

Vilmo Line LVL 30 000 0.00% 12.01.2007 30 000 30 000

Belokon Holdings USD 25 000 0.00% 20.10.2008 13 400 14 825

прочие - - 0.00% - 7 168 7 168

Всего 50 568 132 048

36. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

изменений в зарегистрированном основном капитале не произошло, размер капитала остался на уровне 
2005 года и в конце 2006 года состоял из 1 522 257 (одного миллиона пятисот двадцати двух тысяч двухсот 
пятидесяти семи) обыкновенных акций с правом голоса.  

все акции банка – это именные акции. номинальная стоимость одной акции – 5 (пять) латов. Общая 
номинальная стоимость акций - LVL 7 611 285 (семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч двести 
восемьдесят пять латов). Общее количество акционеров банка - 102, из них 34 являются юридическими 
лицами, а 68 -  физическими лицами. резервный капитал формируется за счет взносов акционеров бан-
ка в размере 545 024 латов. 

Акционеры, которые непосредственно контролируют более 10 процентов от оплаченного акционерного 
капитала:

 валерий белоконь   37,2053 %   
 вячеслав крамной   27,9721 %   
 вилорий белоконь   12,1657 %   

в следующей таблице представлен расчет прибыли на одну акцию:
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

прибыль отчетного года 2 926 365 2 163 212

Обыкновенные акции (количество) 1 522 257 1 522 257

Прибыль на одну акцию 1,92239 1,42106

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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37. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ 

поручительства и гарантии являются безусловным и безотзывным обязательством банка выплатить бе-
нефициару (третьему лицу) определенную денежную сумму в случае, если клиенты не выполнят определен-
ных условий перед третьими лицами. как и кредиты, поручительства и банковские гарантии представляют 
собой рискованные финансовые инструменты. 

под обязательствами по выдаче кредитов и обязательствами по кредитным картам подразумевается не-
использованная часть кредитов. что касается  кредитного риска, банк потенциально подвержен риску убыт-
ков на сумму, эквивалентную общей сумме  неиспользованных кредитов.

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Поручительства и гарантии 1 498 528 256 682

Обязательства перед клиентами 4 012 149 4 436 349

Обязательства по выдаче кредитов 3 354 637 3 977 260

Обязательства по кредитным картам 383 796 457 660

прочие обязательства 273 716 1 429

5 510 677 4 693 031

38. ТРАСТОВЫЕ ДОГОВОРА
трастовые договора заключаются с физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами 

латвийской республики. по состоянию на 31 декабря 2006 года сумма трастовых договоров составляла LVL 
26 203 124.  по состоянию на 31 декабря 2005 года сумма трастовых договоров составляла LVL 8 660 000.

39. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ БАНКА
среднее количество сотрудников банка в 2006 году увеличилось до 172 человек (2005: 155). расходы бан-

ка на вознаграждение, выплачиваемое  членам совета и правления, составили:

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

члены совета 59 000 30 824

члены правления 144 458 83 269

203 458 114 093

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.

40. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ
Средняя 

процентная 

ставка Сумма

Внебалансо-

вые обяза-

тельства 2006 всего 2005 всего

Активы LVL LVL LVL LVL

кредиты, нетто - 2 256 122 25 967 2 282 089 2 232 539

     Связанные с банком предприятия

     и физические лица 6,55% 2 238 403 13 721 2 252 124 2 188 599

     Члены совета и правления 6,73% 55 794 11 676 67 470 54 247

     Прочие руководящие сотрудники - - 570 570 570

     Резервы на сомнительные долги - (38 075) - (38 075) (10 877)

Ценные бумаги, доступные для продажи - 131 111 - 131 111 127 111

вложения в ассоциированные предприятия - 429 009 - 429 009 -

начисленные доходы - 145 - 145 1 210

прочие активы - 734 - 734 -

Всего активы и внебалансовые обязательства - 2 817 121 25 967 2 843 088 2 360 860

Обязательства 

вклады связанных лиц 3,28% 1 758 879 - 1 758 879 2 399 063

субординированные обязательства 2,44% 20 568 - 20 568 102 048

начисленные расходы - 2 578 - 2 578 22 802

Всего обязательства - 1 782 025 - 1 782 025 2 523 913

Доходы / расходы от сделок со связанными лицами 

2006 2005

всего всего

процентные доходы 150 882 146 718

процентные расходы (101 145) (121 326)

Чистые процентные доходы 49 737 25 392

расходы на создание резервов на сомнительные долги (27 198) (456)

Всего 22 539 24 936
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41. РАСЧЕТ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА 

достаточность капитала отражает уровень капитала, необходимый для ограничения кредитного и ры-
ночных рисков, которым подвержены активы и внебалансовые обязательства банка. в  соответствии с тре-
бованиями комиссии рынка финансов и капитала коэффициент достаточности капитала банка должен со-
ставлять не менее 8%.

по состоянию на 31 декабря 2006 года  

Сумма Степень риска 

Взвешенная 

стоимость 

LVL % LVL

Активы

деньги в кассе и требования до востребования к банку латвии 6 653 180 0% -

Требования к кредитным учреждениям

требования к кредитным учреждениям стран ОЭср 13 526 766 20% 2 705 353

требования к кредитным учреждениям стран ес 262 289 20% 52 458

требования к кредитным учреждениям лр 2 309 803 20% 461 961

требования к прочим кредитным учреждениям 5 296 335 100% 5 296 335

Ценные бумаги и инвестиции

Ценные бумаги центрального правительства лр 100 998 0% -

Ценные бумаги кредитных учреждений лр 103 108 20% 20 622

прочие долговые ценные бумаги 1 390 444 100% 1 390 444

Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 173 631 100% 173 631

вложения в ассоциированные предприятия 429 009 100% 429 009

Ценные бумаги, предназначенные для торговли

долговые ценные бумаги 6 030 620 *

Акции 992 400 *

инвестиции в фонды 160 954 *

сделки Reverse repo 295 756 *

начисленные доходы 

(начисленный купонный доход + % reverse repo) 72 238 *

* требование достаточности капитала в отношении включенных в торговый портфель ценных бумаг рассчитана в рамках требо-

вания капитала для покрытия риска позиций по ценным бумагам и риска партнера по сделке.

Продолжение на стр. 69
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Продолжение. Начало на стр. 68

по состоянию на 31 декабря 2006 года  

Сумма Степень риска 

Взвешенная 

стоимость 

LVL % LVL

Кредиты, нетто  

требования, обеспеченные срочными вкладами 1 427 072 0% -

требования, обеспеченные ипотекой недвижимости,

зарегистрированной в Земельной книге 18 985 50% 9 493

требования к заемщикам, не являющимся кредитными учрежде-

ниями, за исключением требований с меньшей степенью риска 29 666 511 100% 29 666 511

Расходы будущих периодов и начисленные доходы,

 не относящиеся к конкретному партнеру по сделке 523 454 50% 261 727

нематериальные активы 210 605 ** -

Основные средства 4 164 325 100% 4 164 325

инвестиционная собственность 2 005 304 100% 2 005 304

прочие активы (включая прочие начисленные доходы) 2 736 985 100% 2 736 985

Всего  78 550 772 49 374 158

** За вычетом из собственного капитала.

Продолжение на стр. 70



гОдОвОй Отчет  
2006

70

Продолжение. Начало на стр. 68

по состоянию на 31 декабря 2006 года  

Сумма Степень риска 

Взвешенная 

стоимость 

LVL % LVL

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Коррекция 100%-ного веса кредитного риска 

выданные гарантии

0%-ая степень риска 976 091 0% -

100%-ая степень риска* 485 237 100% 485 237

Коррекция 50%-ного веса кредитного риска

Обязательства по выдаче кредитов,  

открытию кредитной линии и прочие обязательства

0%-ая степень риска 113 446 0% -

100%-ая степень риска 3 300 887 100% 1 650 444

прочие статьи со средним риском 

100%-ая степень риска 1 291 100%  646

Коррекция 20%-ного кредитного риска

документарные аккредитивы

0%-ая степень риска 192 410 0% -

100%-ая степень риска 80 015 100% 40 008

Коррекция 0%-ного кредитного риска

Обязательства по выдаче кредитов, от исполнения которых 

банк имеет право отказаться в одностороннем порядке

0%-ая степень риска 324 100 0% -

Сумма кредитного эквивалента 

по производным договорам в иностранных валютах

20%- ая степень риска 319 235 20% 63 847

Всего 5 792 712  2 240 182

* за вычетом спец. резервов

Всего взвешенная стоимость активов и внебалансовых статей 51 614 340

Требование по наличию капитала для покрытия кредитного риска 4 129 147

Продолжение на стр. 71
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Окончание. Начало на стр. 68

по состоянию на 31 декабря 2006 года  

Сумма Степень риска 

Взвешенная 

стоимость 

LVL % LVL

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Оплаченный акционерный капитал 7 611 285

резервный капитал 545 024

убытки прошлых лет (349 078)

прибыль за отчетный период 2 926 365

нематериальные активы (210 605)

Капитал первого уровня (базовый капитал) 10 522 991

субординированные обязательства с остаточным сроком 

до 1 года (включительно) 30 000 0% -

от 1 года до 2 лет 13 400 20% 2 680

от 2 до 3 лет 7 168 40% 2 867

от 3 до 4 лет - 60% -

от 4 до 5 лет - 80% -

свыше 5 лет - 100% -

Капитал второго уровня (вспомогательный капитал) 5 547

Стоимость собственного капитала   10 528 538

Совокупные требования по достаточности капитала 

Требование по наличию капитала для покрытия кредитного риска 4 129 147

требование по наличию капитала для покрытия валютного риска 101 390

требование по наличию капитала для покрытия риска позиции 479 580

требование по наличию капитала для покрытия риска партнера по сделке 39 920

Суммарные требования по наличию капитала для покрытия рыночных рисков 620 890

Превышение собственного капитала над требуемым капиталом для покрытия рисков 5 778 501

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА (%) 17,73%

по состоянию на 31 декабря 2006 года (%)

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА 15,96%

по состоянию на 31 декабря 2005 года (%)
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42.  АНАЛИЗ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ
по состоянию на 31 декабря 2006 года

До  
востре- 

бования
До  

1 месяца

От 1  
до 3  

месяцев  

От 3  
до 6  

месяцев

От 6  
месяцев  

до 1 года
От 1 года  

до 5 лет
5 лет  

и более Прочие В залоге ВСЕГО

АКТИВЫ

касса и требования 
до востребования 
к центральному 
банку 6 650 769 - - - - - - - - 6 650 769

требования  
к кредитным 
учреждениям 15 658 587 3 968 370 571 108 - 1 146 646 - - - - 21 344 711

финансовые акти-
вы, предназначен-
ные для торговли 4 840 623 241 265 - - - - 685 225 - 1 658 125 7 425 238

Ценные бумаги, 
предназна-
ченные для  
торговли 4 840 623 - - - - - 685 225 - 1 658 125 7 183 973

Производные 
договора - 241 265 - - - - - - - 241 265

Ценные бумаги,
доступные для 
продажи - - - - - - 173 631 - - 173 631

Ценные бумаги,
удерживаемые  
до погашения 1 569 938 - - - - - - - - 1 569 938

кредиты 980 553 2 092 671 1 622 837 3 766 348 7 322 126 14 573 752 971 300 - - 31 329 587

нематериальные 
активы - - - - - - 210 605 - - 210 605

Основные средства - - - - - - - 4 164 325 - 4 164 325

инвестиционная 
собственность - - - - - - - 2 005 304 - 2 005 304

вложения в 
ассоциированные 
предприятия - - - - - - 429 009 - - 429 009

расходы будущих 
периодов и начис-
ленные доходы 164 220 170 857 16 712 27 742 37 186 452 410 2 320 - - 871 447

прочие активы 403 542 10 796 - - - - 2 224 032 - - 2 638 370

Всего активы 30 268 232 6 483 959 2 210 657 3 794 090 8 505 958 15 026 162 4 696 122 6 169 629 1 658 125 78 812 934

Продолжение на стр. 73
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Окончание. Начало на стр. 72

по состоянию на 31 декабря 2006 года

До  
востре- 

бования
До  

1 месяца

От 1  
до 3  

месяцев  

От 3  
до 6  

месяцев

От 6  
месяцев  

до 1 года
От 1 года  

до 5 лет
5 лет  

и более Прочие В залоге ВСЕГО

ПАССИВЫ

Обязательства 
перед кредитными 
учреждениями 116 059 - - - 536 000 - - - 1 456 030 2 108 089

вклады 42 582 860 9 525 656 2 578 604 2 093 816 4 873 296 946 097 - - 230 866 62 831 195

Эмитированные 
долговые ценные 
бумаг - - - - 964 800 - - - - 964 800

производные 
договора - 25 835 30 886 - - - - - - 56 721

доходы будущих 
периодов и начис-
ленные расходы 239 339 201 755 53 785 374 466 171 917 24 929 240 - - 1 066 431

Отложенные нало-
говые обязательств 213 620 - - - - - - - - 213 620

прочие  
обязательства 787 914 - - - - - - - - 787 914

субординирован-
ные обязательства - 30 000 - - - 20 568 - - 50 568

внебалансовые 
статьи* 4 262 161 58 120 134 290 80 015 - - - - - 4 534 586

Всего  
обязательства 48 201 953 9 841 366 2 797 565 2 548 297 6 546 013 991 594 240 - 1 686 896 72 613 924

Ликвидность, 
нетто-позиция (17 933 721 (3 357 407) (586 908) 1 245 793 1 959 945 14 034 568 4 695 882 x x x

* внебалансовые обязательства уменьшены на сумму выданных гарантий, обеспеченных размещенными в банке депозитами на сумму LVL 976 091.

на 31 декабря 2005 года:

Активы 40 039 712 9 950 539 1 437 213 1 436 957 6 810 527 8 095 269 3 686 391 2 718 100 357 294 74 532 002

пассивы 51 741 733 6 975 344 3 927 914 447 130 5 978 176 1 979 911 2 110 - 311 805 71 364 123

Ликвидность, 
нетто-позиция (11 702 021) 2 975 195 (2 490 701) 989 827 832 351 6 115 358 3 684 281 x x x



гОдОвОй Отчет  
2006

74

43.  АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО ВАЛЮТАМ 
по состоянию на 31 декабря 2006 года

LVL EUR USD RUB BYR
Прочие 
валюты ВСЕГО LVL

АКТИВЫ
касса и требования до востребования 
к центральному банку 6 176 302 188 857 278 627 - - 6 983 6 650 769
требования к кредитным учреждениям 81 275 2 560 468 16 292 870 658 651 973 431 778 016 21 344 711
финансовые активы,  
предназначенные для  торговли 926 490  - 6 498 748 - - - 7 425 238

Ценные бумаги, 
предназначенные для  торговли 685 225 - 6 498 748 - - - 7 183 973
Производные договора 241 265 - - - - - 241 265

Ценные бумаги, доступные для продажи 131 111 42 520 - - - - 173 631
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 201 296 351 469 1 017 173 - - - 1 569 938
кредиты 9 180 410 9 568 860 12 580 317 - - - 31 329 587
нематериальные активы 210 605 - - - - - 210 605
Основные средства 4 164 325 - - - - - 4 164 325
инвестиционная собственность 2 005 304 - - - - - 2 005 304
вложения в ассоциированные предприятия 429 009 - - - - - 429 009
расходы будущих периодов и начисленные доходы 491 113 102 539 275 682 1 952 161 - 871 447
прочие активы 2 584 510 6 657 8 898 1 538 - 36 767 2 638 370
Всего активы 26 581 750 12 821 370 36 952 315 662 141 973 592 821 766 78 812 934

LVL EUR USD RUB BYR
Прочие 
валюты ВСЕГО LVL

ПАССИВЫ
Обязательства до востребования 
перед кредитными учреждениями  23 1 275 113 984 - - 777 116 059
срочные обязательства
перед кредитными учреждениями - - 1 992 030 - - - 1 992 030
вклады 2 284 003 7 553 871 50 976 612 619 893 1 000 178 396 638 62 831 195
Эмитированные долговые ценные бумаги - - 964 800 - - - 964 800
производные договора 56 721 - - - - - 56 721
доходы будущих периодов 
и начисленные расходы 761 634 41 006 262 441 1 139 16 195 1 066 431
Отложенные налоговые обязательства 213 620 - - - - - 213 620
прочие обязательства 578 573 74 583 128 346 4 848 545 1 019 787 914
субординированные обязательства 37 168 - 13 400 - - - 50 568
Всего обязательства 3 931 742 7 670 735 54 451 613 625 880 1 000 739 398 629 68 079 338
Капитал и резервы 10 733 596 - - - - - 10 733 596
Оплаченный акционерный капитал 7 611 285 - - - - - 7 611 285
резервный капитал 545 024 - - - - - 545 024
накопленные убытки (349 078) - - - - - (349 078)
прибыль отчетного периода 2 926 365 - - - - - 2 926 365
Всего пассивы 14 665 338 7 670 735 54 451 613 625 880 1 000 739 398 629 78 812 934
БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 11 916 412 5 150 635 (17 499 298) 36 261 (27 147) 423 137
незавершенные сделки спот (spot) - (11 551 974) 11 902 406 - - (279 040)
сделки форвард (forward) (14 379 950) 8 134 363 6 446 116 - - -
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ (2 463 538) 1 733 024 849 224 36 261 (27 147) 144 097
Отношение  к собственному капиталу * (%) 16,46% 8,07% 0,34% -0,26%
Отношение открытых позиций иностранных валют и золота к собственному капиталу банка по состоянию на 31 декабря 2006 года составило 9.49% (2005: 4.61%)

* стоимость собственного капитала по состоянию на 31 декабря 2006 года составляет LVL 10 528 538 (2005: LVL 7 646 281)

По состоянию на 31 декабря 2005 года:
Активы 16 805 668 11 157 673 42 013 278 2 880 504 1 254 733 420 146 74 532 002
пассивы 10 775 975 8 092 390 51 433 990 2 650 860 1 364 474 214 313 74 532 002
Балансовая позиция  6 029 693 3 065 283 (9 420 712) 229 644 (109 741) 205 833
Нетто-позиция (587 150) 591 536 (144 491) 229 644 (109 741) 108 433

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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44.  АНАЛИЗ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ 
 С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
по состоянию на 31 декабря 2006 года 

До 1 месяца 

(включи-

тельно) 

 От 1 до  

3 месяцев

От 3 до  

6 месяцев

 От 6 до  

12 месяцев 

Один год  

и более

Проценты 

не выплачи-

ваются Прочие ВСЕГО

LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL
АКТИВЫ

касса и требования до востребования 

к центральному банку 5 694 270 - - - - 956 499 - 6 650 769
требования к кредитным учреждениям 19 341 081 571 108 - 1 146 646 - 285 876 - 21 344 711
Ценные бумаги, 

предназначенные для торговли 34 849 388 669 671 578 570 978 4 364 545 1 153 354 - 7 183 973
производные договора - - - - - 241 265 - 241 265
Ценные бумаги,

доступные для продажи - - - - - - 173 631 173 631
Ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения - 100 027 100 185 404 729 964 997 - - 1 569 938
кредиты 3 143 294 1 998 753 4 557 480 9 068 385 12 402 389 159 286 - 31 329 587
нематериальные активы - - - - - - 210 605 210 605
Основные средства - - - - - - 4 164 325 4 164 325
инвестиционная собственность - - - - - - 2 005 304 2 005 304
вложения в ассоциированные предприятия - - - - - - 429 009 429 009
расходы будущих периодов 

и начисленные доходы - - - - - 871 447 - 871 447
прочие активы - - - - - 2 638 370 - 2 638 370
Всего активы 28 213 494 3 058 557 5 329 243 11 190 738 17 731 931 6 306 097 6 982 874 78 812 934

ПАССИВЫ

Обязательства перед  

кредитными учреждениями 1 506 537 - - 536 000 - 65 552 - 2 108 089
вклады 39 441 494 2 578 604 2 093 816 4 873 297 946 097 12 897 887 - 62 831 195
Эмитированные долговые ценные бумаги - - - 964 800 - - - 964 800
производные договора - - - - - 56 721 - 56 721
доходы будущих периодов

и начисленные расходы - - - - - 1 066 431 - 1 066 431
Отложенный налог - - - - - 213 620 - 213 620
прочие обязательства - - - - - 787 914 - 787 914
субординированные обязательства 30 000 - - - 20 568 - - 50 568
капитал и резервы - - - - - - 10 733 596 10 733 596
Всего пассивы 40 978 031 2 578 604 2 093 816 6 374 097 966 665 15 088 125 10 733 596 78 812 934
Анализ чувствительности баланса

к риску процентных ставок (12 764 537) 479 953 3 235 427 4 816 641 16 765 266 (8 782 028) (3 750 222)

По состоянию на 31 декабря 2005 года:

Активы 42 749 059 2 026 008 1 928 163 7 560 940 11 826 542 5 546 009 2 895 281 74 532 002

пассивы 36 693 245 3 870 436 435 339 5 768 795 1 943 499 18 013 457 7 807 231 74 532 002

Анализ чувствительности баланса

к риску процентных ставок 6 055 814 (1 844 428) 1 492 824 1 792 145 9 883 043 (12 467 448) (4 911 950)

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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45. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ
по состоянию на 31 декабря 2006 года 

Латвия

Страны 

ЕС

Прочие 

страны 

Страны 

СНГ Прочие ВСЕГО

LVL LVL LVL LVL LVL LVL

АКТИВЫ

касса и требования до востребования 

к центральному банку 6 650 769 - - - - 6 650 769

требования к кредитным учреждениям 2 304 704 13 667 740 80 157 5 292 110 - 21 344 711

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 685 225 3 064 721 2 618 845 804 000 11 182 7 183 973

производные договора 234 263 - 361 6 641 - 241 265

Ценные бумаги, доступные для продажи 131 111 42 520 - - - 173 631

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 201 296 939 729 - 428 913 - 1 569 938

кредиты 20 847 951 2 535 889 2 835 116 504 930 4 605 701 31 329 587

нематериальные активы 210 605 - - - - 210 605

Основные средства 4 164 325 - - - - 4 164 325

инвестиционная собственность 2 005 304 - - - - 2 005 304

вложения в ассоциированные предприятия 429 009 - - - - 429 009

расходы будущих периодов и начисленные доходы 190 780 95 242 493 903 38 930 52 592 871 447

прочие активы 2 454 544 114 695 8 711 1 985 58 435 2 638 370

Всего активы 40 509 886 20 460 536 6 037 093 7 077 509 4 727 910 78 812 934

ПАССИВЫ

Обязательства перед кредитными учреждениями 606 841 1 391 140 - 57 552 52 556 2 108 089

вклады 6 783 352 7 853 093 17 012 986 5 845 556 25 336 208 62 831 195

Эмитированные долговые ценные бумаги 964 800 - - - - 964 800

производные договоры 30 886 - 10 555 15 280 - 56 721

доходы будущих периодов и начисленные расходы 833 582 91 044 34 574 43 346 63 885 1 066 431

Отложенный налог 213 620 - - - - 213 620

прочие обязательства 592 119 84 085 4 813 - 106 897 787 914

субординированные обязательства 20 568 - 30 000 - - 50 568

капитал и резервы 7 393 486 1 935 627 915 2 710 165  95 10 733 596

Всего пассивы 17 439 254 9 421 297 17 720 843 8 671 899 25 559 641 78 812 934

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ 

поручительства и гарантии 83 882 610 646 - - 804 000 1 498 528

внебалансовые обязательства перед клиентами 1 974 715 63 439 1 726 991 108 669 138 335 4 012 149

Всего внебалансовые статьи 2 058 597 674 085 1 726 991 108 669 942 335 5 510 677

  На 31 декабря 2005 года:

Активы 30 958 987 25 728 032 3 149 758 13 436 999 1 258 226 74 532 002

пассивы 13 164 437 12 901 952 25 066 127 7 423 775 15 975 711 74 532 002

внебалансовые обязательства 668 200 144 422 2 254 265 98 420 1 527 724 4 693 031

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
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46. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЛАНСА БАНКА 
2006 2005

Средне-

месячный 

остаток Проценты

Средне-

взвешенная 

процентная 

ставка

Средне-

месячный 

остаток Проценты

Средне-

взвешенная 

процентная 

ставка

LVL LVL % LVL LVL %

АКТИВЫ

касса 1 215 564 - 0,0% 770 721 - 0,0%

требования до востребования к центральному банку 5 212 746 96 879 1,9% 2 785 298 44 392 1,6%

требования к кредитным учреждениям 26 099 724 1 242 722 4,8% 26 289 887 748 326 2,8%

кредиты нетто 27 170 723 2 335 378 8,6% 21 417 055 1 918 450 9,0%

Кредиты 28 080 771 2 335 378 8,3% 23 084 296 1 918 450 8,3%

Специальные накопления 

 на сомнительные кредиты (910 048) - 0,0% (1 667 241) - 0,0%

долговые ценные бумаги и другие

ценные бумаги с фиксированным доходом 5 662 818 376 683 6,7% 2 925 847 155 858 5,3%

прочие 11 458 719 - 0,0% 5 697 052 - 0,0%

(А) Всего активы 76 820 294 4 051 662 5,3% 59 885 860 2 867 026 4,8%

ПАССИВЫ

Обязательства перед кредитными учреждениями 2 181 270 75 411 3,5% 1 570 431 86 912 5,5%

вклады 58 804 213 961 219 1,6% 48 312 496 600 488 1,2%

Эмитированные долговые ценные бумаги 1 031 688 65 591 6,4% 356 056 20 595 5,8%

субординированные обязательства 88 756 1 452 1,6% 208 276 3 671 1,8%

прочие обязательства 5 239 019 - 0,0% 3 181 188 - 0,0%

(Б) Всего обязательства 67 344 946 1 103 673 1,6% 53 628 447 711 666 1,3%

капитал и резервы 9 475 348 - 0,0% 6 257 413 - 0,0%

(В) Всего пассивы 76 820 294 1 103 673 1,4% 59 885 860 711 666 1,2%

Чистые процентные доходы 

Процентный спрэд % (А) - (Б) 3,7% 3,5%

Спрэд между доходностью инвестиций % (А) - (В) 3,9% 3,6%

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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47. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Статьи баланса 2006, LVL 2005, LVL

Балансовая 

стоимость

Справедливая 

стоимость

Балансовая 

стоимость

Справедливая 

стоимость

Активы

касса и требования до востребования к центральному банку 6 650 769 6 650 769 5 447 147 5 447 147

требования к кредитным учреждениям 21 344 711 21 371 290 39 583 723 39 617 024

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 7 183 973 7 183 973 4 735 801 4 735 801

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 569 938 1 569 938 201 858 201 858

кредиты 31 329 587 32 190 602 19 793 414 20 854 869

Всего активы 68 078 978 68 966 572 69 761 943 70 856 699

Обязательства 

Обязательства перед кредитными учреждениями 2 108 089 2 119 876 715 496 715 496

вклады 62 831 195 63 333 857 63 655 452 64 173 225

Эмитированные долговые ценные бумаги 964 800 964 800 1 111 875 1 111 875

субординированные обязательства 50 568 50 568 132 048 132 048

Всего обязательства 65 954 652 66 469 101 65 614 871 66 132 644

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.



ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

 Г
О

Д
О

В
О

Й
 О

Т
Ч

Е
Т

 2
0
0
6

BALTIC INTERNATIONAL BANK
Регистрационный номер: 40003127883; Код банка: 310101740 
Номер счета в Банке Латвии: 700161740; S.W.I.F.T.: BLIB LV 22; Телекс: 161334 BIB LV

2006

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В РИГЕ

Улица Калею 43, Рига, LV-1050,
Латвия
Секретариат
Телефон: (+371) 67222789
(+371) 67210172
Факс: (+371) 67216870
(+371) 67220330
E-mail: office@bib.lv
www.bib.lv

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чистопрудный бульвар, д.5/10,
Москва, Российская Федерация
Глава представительства
Валикова Татьяна Викторовна
Телефон: (+7495) 980 84 00
Факс: (+7495) 980 84 48
E-mail: info.moscow@bib.lv

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

77 Brook Street,
London, W1K 4HY
United Kingdom                             
Глава представительства
Michael Kachnov
Телефон: (+4420) 74952789
E-mail: mk@bib.lv       




