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ОБРАщЕНИЕ пРЕДСЕДАТЕЛя пРАвЛЕНИя

5

Уважаемые дамы и господа!
Разрешите представить вашему вниманию отчет о деятельности Baltic International Bank в 2008 году. 
в информативное издание, которое вы держите в руках, мы включили сведения об основных миро-
вых событиях прошедшего года, об их влиянии на экономику Латвии. вы сможете ознакомиться с 
информацией о наших позициях на латвийском рынке банковских услуг, сегментированной по раз-
личным показателям, а также с нашим взглядом на перспективы дальнейшего развития.

Казалось, ничто не может помешать стабильному экономическому развитию, которое наблюдалось 
в последние годы. Финансовые рынки давали инвесторам возможность получения наибольшей при-
были, объем которой рос небывалыми темпами. прошедшие годы характеризовались ростом прак-
тически всех международных рынков, низкими ставками заимствований, а также это было время 
низкой волатильности и инфляции. в результате для многих такой подъем ассоциировался с нор-
мальным развитием экономики. Однако события 2007-2008 годов изменили ситуацию в мире карди-
нальным образом. пришло время осознать, что философию финансовых рынков необходимо вы-
страивать иначе, в какой-то мере возвращаясь к истокам классических основ мировых финансов. 
при этом, как обычно бывает на новом витке развития, общество примеряет классические принци-
пы к условиям сегодняшнего дня, используя накопленные за долгие годы знания и опыт.

Сегодня мы видим, что исправление создавшегося кризисного положения вещей в мире требует зна-
чительных ресурсов и усилия многих стран. всем участникам так называемого процесса восстанов-
ления важно выбрать точную стратегию действий, направленную исключительно на рациональное 
развитие экономики. Мы, как финансовое учреждение, выбираем классический путь развития бан-
ковских услуг и по-прежнему верны идее сохранения стоимости капиталов наших клиентов. Сбере-
жение всегда было и остается нашим основным приоритетом.

Общество переживает сложный период, но мы воспринимаем его как период возможностей: делать 
выводы, продолжать основную линию выбранной стратегии развития и максимально способство-
вать развитию классической философии банковских услуг, а также поддерживать экономически ра-
циональный бизнес. 

Мы рады, что выбранный нами подход разделяют наши клиенты и партнеры, и, как всегда, надеемся, 
что их круг с каждым годом будет расширяться.

С уважением,

Илона гульчак
председатель правления
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ОБРАщЕНИЕ пРЕДСЕДАТЕЛя СОвЕТА 

Уважаемые дамы и господа!
в прошедшем году мы стали свидетелями событий, существенно изменивших процессы во всех сфе-
рах мировой экономики.

Для сегодняшней деловой среды очень важно располагать актуальной информацией и быть  
в курсе происходящих событий. Учитывая общие тенденции в экономике и финансах, мы состави-
ли и предлагаем вашему вниманию деловой и аналитический документ, который включает в себя 
обзор важных событий 2008 года, их влияние на банковский сектор и экономику в целом, а также 
раскрывает существующую позицию Банка и видение дальнейшей деятельности в это непростое 
время перемен. 

в прошедшем году мы приложили значительные усилия для достижения намеченных целей, таких 
как поддержание стабильности финансовых показателей, расширение продуктового ряда, а также 
внедрение современных информационных технологий, способствующих гарантированному сбере-
жению и защите данных. 

Рынки валюты и капиталов остаются очень волатильными, а шаги, предпринимаемые регулирую-
щими и контролирующими органами, пока не восстановили доверия инвесторов. в существующих 
условиях Банк продолжит проводить политику продуманного размещения активов, которая способ-
ствует обеспечению сохранности и приумножению размещенных средств.

хотим отметить, что снижение темпов экономического роста, наблюдаемое сегодня, – это естествен-
ная составляющая экономического цикла, и мы расцениваем ее как отправную точку для дальнейше-
го развития Банка.

Мы благодарны нашим клиентам и партнерам за доверие банку, а также сотрудникам – за эффектив-
ную и качественную работу в течение всего 2008 года!

С уважением,

Леонид Крамной
председатель совета
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Основным событием прошлого года стал мировой фи-

нансовый кризис, на фоне которого происходили дру-

гие значимые события года.

изМенение Цены золота

Как известно, инвестиции в золото на протяжении 

многих столетий являлись надежным способом сохра-

нения и приумножения личных сбережений. И в наше 

время этот уникальный металл продолжает оставать-

ся универсальным эталоном ценности. по мнению 

экспертов, в долгосрочной перспективе цена на золото 

имеет положительную тенденцию роста. поэтому оно 

по-прежнему остается одним из активов, особо при-

влекательных для инвестирования. по данным агент-

ства Bloomberg, цена золота на рынке в 2008 году до-

стигла 1000 долларов за унцию. 

прошедший 2008 год был напряженным для мировой экономики и стал годом проверки 

компаний и банков на прочность, профессионализм и чуткость к изменениям рыноч-

ной ситуации. Тот, кто смог своевременно переориентироваться, приняв решения в вы-

боре стратегических приоритетов таких как репутация, уважение клиентов и партнё-

ров, предоставление услуг на высочайшем уровне, доказали, что смогут существовать в 

сложных обстоятельствах. 

МИРОвАя ЭКОНОМИКА
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изМенение Цен на нефть

по данным агентства Bloomberg, цена на нефть в пер-

вом полугодии непрерывно росла, достигнув в июле 

максимума - 148 долларов за баррель. Рост цен на 

нефть и, соответственно, усиление влияния стран- экс-

портёров нефти, обострили актуальность вопроса о 

введении и использовании альтернативных источни-

ков энергии. К концу 2008 года цена на нефть опусти-

лась до 45 долларов за баррель, снизившись на 70%. 

отношение доллара к евро

во время, когда цена золота стремительно росла и,  

в конце концов, достигла своего очередного историче-

ского максимума, американский доллар достиг своего 

очередного минимума по отношению к мировым ва-

лютам, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. 

К осени 2008 года он вернулся на свои исходные по-

зиции в ранге валют. Таким образом, 2008 год можно 

назвать годом возвращения американского доллара, 

чью стоимость многие уже оценивали как нулевую.

выборы Президентов

по важности политических событий прошедшего года 

одними из главных стали выборы президентов - Рос-

сийской Федерации (Д.Медведев) и Соединенных шта-

тов Америки (Б.Обама).

саММит G-20

Надежды по преодолению мирового кризиса многие 

возлагали на саммит G-20, который состоялся 14-15 

ноября 2008 года. по итогам саммита его участники 

приняли декларацию, согласно которой были утверж-

дены пять базовых принципов, нацеленных, на укре-

пление финансовых рынков и предотвращение кризи-

сов в будущем:

■ укрепление прозрачности и подотчетности;

■ усиление надежного регулирования;

■ продвижение целостности финансовых рынков;

■ укрепление международного сотрудничества;

■ укрепление и реформирование международных 

   финансовых учреждений.

Стороны взяли на себя обязательства в течение после-

дующих 12 месяцев не вводить торговые барьеры, а 

также инвестиционные или экспортные ограничения. 

в документе также подчеркивается важность отказа 

государств от протекционизма. 

Банковский сектор
Мировой финансовый кризис коренным образом из-

менил ситуацию в банковском секторе. Крупные бан-

ки произвели многомиллиардные списания средств, 

что оказало значительное влияние на уровень гло-

бальной ликвидности и доверие участников рынка таУэрский Мост (Tower BridGe), лондон.
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друг другу. Банки ужесточили требования к заемщи-

кам, повысили ставки по вновь выдаваемым кредитам. 

К важным событиям мирового банковского сектора 

можно отнести также изменение базовых процентных 

ставок центральными банками мира, национализа-

цию ряда банков, увеличение суммы, возврат которой, 

в случае банкротства финансовой структуры, вклад-

чикам гарантирует государство.

изМенение базовых ПроЦентных ставок 

ЦентральныМи банкаМи Мира

Кризис в мировом банковском секторе привел к сокра-

щению объемов межбанковского кредитования. в ре-

зультате стремительного роста стоимости привлече-

ния и рефинансирования обязательств усилилось 

давление на мировую экономику. возрастание труднос-

тей в банковском и потребительском секторах побуди-

ло крупнейшие центральные банки мира (Федеральная 

резервная система СшА, Банк Англии, Европейский 

центральный банк, Национальный банк японии) пой-

ти на снижение базовых процентных ставок.

наЦионализаЦия банков

2008 год вошел в историю как год краха и национали-

зации крупнейших банков и финансовых корпораций, 

таких как Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae, 

Freddie Mac, Bradford & Bingley и др.

Увеличение гарантированной 

госУдарствоМ сУММы вкладов

в условиях мирового финансового кризиса многие 

страны приняли решение повысить уровень страхово-

го порога по банковским вкладам. в рамках плана по 

стабилизации экономической ситуации, министры 

экономики и финансов стран-участниц Европейского 

Союза одобрили повышение лимита объема средств, 

которые государство гарантирует вернуть вкладчикам 

в случае банкротства финансовой структуры: преж-

няя сумма в 20 000 евро повышена до 50 000 евро (как 

минимум). Некоторые страны приняли решение о бо-

лее высоком рубеже - 100 000 евро, а правительства от-

дельных стран утвердили гарантию банковских вкла-

дов населения в 100% объеме.
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проекция мировых  
событий на развитие 
экономики Латвии
Рост нестабильности на мировых рынках не мог  

не сказаться на латвийской экономике. Латвия, как и 

другие страны мира, испытала негативное влияние 

мирового кризиса: повышение кредитных процент-

ных ставок, снижение объемов кредитования, умень-

шение объемов экспорта и т.д. в результате поток де-

нежных средств в экономику Латвии снизился, что 

существенно повлияло на  сферу потребления: по дан-

ным центрального статистического бюро, ввп Лат-

вии в течение 2008 года снизился на 4,6%. значитель-

ный спад был отмечен в сфере торговли, транспорта и 

связи, обрабатывающего производства и строитель-

ства. по данным исследования Global Property Guide, 

цены на жилье в Риге в 2008 году, по сравнению с 2007 

годом, упали на 37%, что стало самым стремительным 

падением цен на недвижимость в Европе. в декабре 

прошлого года парламент поддержал разработанный 

правительством план по стабилизации экономики 

Латвии. Этот план предусматривал изменения в нало-

говой политике, сокращение расходов государствен-

ных структур. в декабре Латвия завершила перегово-

ры с Европейской комиссией и Международным 

валютным фондом о предоставлении финансовой по-

мощи в рамках плана по стабилизации экономики. 

в конце 2008 года Министерство экономики, в сотруд-

ничестве с Министерством финансов и негосудар-

ственными организациями начали разработку про-

граммы поддержки предпринимателей. в рамках 

данной программы предприниматели, независимо от 

величины активов, объема оборотов и количества со-

трудников, могут получить финансовую поддержку. 

Распределение ресурсов планируется проводить, ба-

зируясь на бизнес-планах предприятий, производя-

щих продукты, конкурентоспособные на международ-

ных рынках. 

Кризис как импульс  
для новых возможностей 
Кризис расставляет новые акценты в мировой эконо-

мике. К негативным результатам происходящих пере-

мен можно отнести снижение темпов развития, спад 

деловой активности, ухудшение показателя бизнес-

доверия и др. 

Однако кризис имеет и свою положительную сторону, 

поскольку является сильным стимулом для мобилиза-

ции сил, способностей и интеллекта. Уже сегодня по-

всеместно наблюдается пересмотр принципов управ-

ления - как на государственном, так и на частном 

уровне. Коррекция рынков повлияла на долгосрочные 

цели и прогнозы многих компаний, заставила обратить 

большее внимание на потребности, интересы, особен-

ности поведения клиента. Если раньше приоритетной 

сферой экономики являлось различного рода посред-

ничество, что в определенной мере способствовало 

развитию спекулятивной деятельности, то теперь оче-

виден переход на спрос реального продукта. 

 

процесс реструктуризации мировой экономики 

ставит многих предпринимателей в очень тяжелые 

условия, подчас в условия борьбы за выживание.  

Для других же бизнесменов кризис – это возможность 

проявить свои сильные стороны и усилить свое при-

сутствие на том или ином рынке. 

По данным исследования 
Global Property Guide, цены  
на жилье в риге в 2008 году,  
по сравнению с 2007 годом, 
упали на 37%.

37%



13

МИРОвАя ЭКОНОМИКА

в этих условиях огромное значение приобретают вза-

имоотношения с клиентами и партнерами. Если ком-

пания способна наладить диалог, взаимопонимание, 

завоевать лояльность и доверие, если четко понимает 

потребности клиента, отстаивает его интересы, то та-

ким образом серьезно закрепляет свои позиции. А 

значит, повышает свои возможности на дальнейшее 

развитие и процветание. 

Обширное снижение цен на различные активы откры-

вает новые возможности для инвесторов, имеющих 

свободные средства. Эксперты сходятся во мнении, 

что в текущем году слияние и поглощение (Mergers 

and Acquisitions) компаний станет частым явлением. 

Анализируя происходящие изменения в мировой эко-

номике, специалисты прогнозируют в текущем году 

активное развитие отраслей, ориентированных на 

производство продуктов первой необходимости и 

удовлетворяющих основные потребности населения. 

К числу таких отраслей можно отнести сельскохозяй-

ственную и пищевую промышленность, теплоснабже-

ние, электроснабжение и фармацевтику. в сферах биз-

неса, которые представляют сектор продуктов и услуг 

класса люкс, ожидается спад. Стоит также отметить, 

что для преодоления трудностей и быстрого оздоров-

ления мировой экономики важную роль будет играть 

развитие финансового сектора, пищевой промышлен-

ности, альтернативной энергии, биотехнологий, а так-

же нанотехнологий. 

важно помнить, что любой кризис – это не только поте-

ри, но и приобретения. Сегодня правительства разных 

стран предпринимают шаги, которые ориентированы на 

совершенствование международных взаимоотношений. 

принимаются планы совместных, скоординированных 

действий по решению различных задач, по улучшению 

системы контроля важных секторов экономики, по 

поддержанию и развитию предпринимательской среды, 

по инвестированию в прогрессивные, инновационные 

проекты, реализация которых станет основой эконо-

мического роста в долгосрочной перспективе.

Такие же действия ожидаются и со стороны частного 

сектора. Скоординированные решения правительства 

и предпринимателей, поиск путей взаимовыгодного 

партнерства и совместное выявление возможностей - 

важный фактор в преодолении трудностей. Активная 

инициатива со стороны частного сектора ведет к ми-

нимизации потерь, повышению эффективности при-

нятых государством мер. А в итоге - к повышению 

благосостояния населения. 

храМ христа сПасителя, Москва.
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Банковский сектор Латвии 
На конец 2008 года количество банков, действующих 

на территории Латвии, составило 27. шесть из них - 

филиалы зарубежных банков. по данным Комиссии 

рынков финансов и капитала, на 31 декабря 2008 года 

доля рынка банков с местным капиталом в сравнении 

с показателями на конец 2007 года увеличилась на 0,9 

процентных пункта и составила 22,7%. зарубежным 

акционерам принадлежит 77,3% оплаченного основно-

го капитала латвийских банков. в 11 банках зарубеж-

ным акционерам принадлежит более 50% оплаченного 

основного капитала. 

по данным Банка Латвии, на конец 2008 года лидиру-

ющие позиции по объему оплаченного зарубежными 

акционерами основного капитала латвийских банков 

занимает Эстония (59,17% от общего объема), за ней 

следует Дания (14,43%), Австрия (6,08%), швеция 

(5,83%) и Российская Федерация (4,13%).

частное банковское обслуживание в Латвии с каждым 

годом становится все более востребованным. Состоя-

тельные клиенты высоко ценят индивидуальный под-

ход и безукоризненное обслуживание. 

Baltic International Bank является одним из первых фи-

нансовых институтов Латвии, который стал предостав-

лять частное банковское обслуживание, основанное на 

принципах Private Banking. На протяжении всего пе-

риода деятельности этот подход постоянно совершен-

ствовался, предлагая клиентам решения, максимально 

соответствующие их пожеланиям и условиям рынка. в 

свою очередь, другие участники рынка предоставляют 

индивидуальное обслуживание относительно недавно, 

в качестве дополнительного направления бизнеса. 

основные показатели сектора, по данным  

ассоциации коммерческих банков латвии:

■ Общий объем активов банков, действующих  

на территории Латвии, на конец года составил  

23, 243 млрд. латов, что в сравнении с показателями 

2007 года на 1, 327 млрд. латов (или 6,1% ) больше. 

■ Объем вкладов, размещенных в латвийских 

банках, на конец 2008 года составил 9, 763 млрд. 

латов, что по сравнению с показателем 2007 года 

на 4,1% меньше. 

■ Рост объема выданных латвийскими банками 

кредитов в 2008 году составил 11,2%.  

в результате, общий кредитный портфель  

составил 16, 588 млрд. латов. 

■ Объем капитала и резервов банков  

за 2008 год уменьшился на 1,9 %  

и составил 1, 702 млрд. латов. 

БАНК СЕгОДНя 
вид старого города риги.
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БАНК СЕгОДНя 

Ключевые характеристики
Baltic International Bank сегодня - это надежный партнер, 

имеющий большой опыт в сфере предоставления инди-

видуальных банковских услуг. Банк нацелен на долго-

срочные отношения с клиентами и партнерами. 

стабильное развитие

Baltic International Bank работает на территории Европей-

ского Союза. Это дает возможность клиентам исполь-

зовать все преимущества данного объединения стран. 

Банк придерживается лучших европейских стандартов 

частного банковского обслуживания, которые позволя-

ют выполнять работу качественно, ориентируясь на эф-

фективное и долгосрочное сотрудничество с клиентом.

оПыт и ПониМание

Благодаря стратегическому месторасположению, Baltic 

International Bank традиционно является связующим 

звеном между западом и востоком. понимание раз-

личных менталитетов и обширный опыт работы на 

постсоветском пространстве являются ключевыми 

преимуществами в определении услуг, максимально 

соответствующих интересам клиентов. 

индивидУальный Подход

Baltic International Bank придерживается исключитель-

но индивидуального подхода в обслуживании клиен-

тов. На решение задач клиента нацелена работа всего 

персонала Банка, и особенно - персонального банки-

ра. в своей работе Банк стремится сочетать лучшую 

международную практику Private Banking и глубокое 

понимание рынка частного капитала.

гибкость

Специализация Банка позволяет гибко и эффективно 

реагировать на изменения рынка, предлагая клиентам 

оптимальные решения в различных условиях. 

конфиденЦиальность

Baltic International Bank строго соблюдает действую-

щее законодательство и внутренний Кодекс этики, а 

также высоко ценит оказанное ему доверие. Таким 

образом, конфиденциальность любой информации, 

связанной с клиентами, соблюдается строго и неукос-

нительно. 

Обзор результатов 
деятельности 
Несмотря на трудности, с которыми столкнулся бан-

ковский сектор в связи с изменениями мировой фи-

нансовой системы, Baltic International Bank успешно 

удерживает свои позиции, обеспечивая клиентам ста-

бильность и надежность. 

Доходы
в 2008 году Банк сохранил и упрочнил свои позиции 

на рынке банковских услуг Латвии. Этому в значитель-

ной степени способствовали своевременные управ-

ленческие решения, которые нашли свое отражение в 

следующих показателях:

■ процентный доход, который по итогам 2008  

года вырос на 36%  и составил 7 631 663 лата  

(2007: 38%). при этом объем чистого процентного 

дохода увеличился на 24,9% и на конец года  

составил 4 900 928 лата (2007: 32%). 

■ комиссионный доход за отчетный  

период увеличился на 5%. (2007: 17%).  

Темп роста чистого комиссионного  

дохода за отчетный период составил  

22,9% (2007: 34%).  

По итогам 2008 года 
процентный доход  
вырос на 36%.

36%
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Анализируя результаты деятельности, очевидно,  

что показатели основных доходов Банка демонстри-

руют стабильность. чистые комиссионные доходы 

Baltic International Bank на протяжении последних 

пяти лет в среднем составляли 29% от операцион-

ного дохода, что свидетельствует о диверсификации 

структуры доходов. 

Активы
Благодаря выбранной Банком стратегии развития, так-

тике принятия решений, постоянному совершенствова-

нию качества обслуживания, а также расширению спек-

тра предоставляемых продуктов и услуг, объем активов 

Baltic International Bank в 2008 году значительно вырос.

БАНК СЕгОДНя 
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в результате ряда осуществленных мероприятий, об-

щие активы Baltic International Bank на конец 2008 года 

составили 167 323 846 латов, и по сравнению с показа-

телем за 2007 года выросли на 50,7 млн. лата или 44 %. 

по данным Ассоциации коммерческих банков Лат-

вии, Baltic International Bank по данному показателю 

на конец 2008 года занимает 16-ю позицию среди бан-

ков Латвии (2007: 18-я позиция). Рост банковских ак-

тивов поддерживался адекватным ростом ресурсной 

базы – как в части собственного капитала, так и по 

линии привлечения средств.

Ресурсная база 
Анализируя динамику роста вкладов, очевидно,  

что характер роста стал интенсивным. Активное уве-

личение объема общих вкладов, наблюдавшееся в 

2007 году (прирост на 53,9%), продолжилось и в 2008. 

Рост общего объема вкладов за 2008 год составил 56% 

или 54,2 млн. латов и на конец года оценивается в  

151 173 224 латов, из которых: 

■ 61% или 92 356 589 латов составляют вклады  

до востребования (2007: 59 958 316 латов);

■ 39% или 58 816 635 латов составляют срочные 

вклады (2007: 36 697 062 лата).

в 2008 году объем срочных вкладов вырос на 21,8 

млн. латов (или 59,1%); в свою очередь, объем вкла-

дов до востребования увеличился на 32,4 млн. латов 

(или 54,0%).  

проблемы внешнего заимствования не коснулись  

Baltic International Bank, поскольку Банк не привлекал 

ресурсы на внешних рынках. по данным Ассоциации 

коммерческих банков Латвии, Baltic International Bank 

на конец 2008 года занимает 13-ю позицию по объему 

привлеченных средств (2007: 15-я позиция). 

Кредитный портфель 
в результате изменений в экономике Латвии, в лат-

вийском банковском секторе в сфере кредитования,  

в прошлом году было отмечено существенное замед-

ление темпов роста объемов кредитования и ухудше-

ние качества кредитного портфеля. Это, в свою оче-

редь, привело к снижению прибыли по кредитным 

операциям. 

БАНК СЕгОДНя 
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по данным Комиссии рынков финансов и капитала, 

общий объем кредитов, выданный банками Латвии  

в 2008 году, увеличился на 11% (в 2007 на 37%). Сред-

ний показатель удельного веса кредитного портфеля 

от общего объема активов в отрасли составил 71%. 

59% от общего объема кредитов банковского сектора 

Латвии предоставлены на срок более 5 лет, а 27% явля-

ются среднесрочными кредитами (от 1 до 5 лет).

в течение 2008 года кредитный портфель Baltic 

International Bank продолжал расти умеренными тем-

пами и на конец года чистый кредитный портфель со-

ставил неполных 41 млн. латов, что на 18,6 % больше по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом. Удель-

ный вес кредитного портфеля Банка от общего объема 

активов на конец года составил 24,5 %. 

Около половины общего объема кредитного портфеля 

составляли ипотечные кредиты на приобретение не-

движимости. потребительские кредиты составили 

менее 3% от общего объема выданных кредитов. при 

этом 73% от общего объема кредитов, были предо-

ставлены на срок от 1 до 5 лет. Сроком дольше 5 лет – 

16% от общего кредитного портфеля Банка. 

перед выдачей кредита Baltic International Bank про-

водит тщательный анализ финансового состояния 

потенциального заемщика. Индивидуальный подход, 

поиск оптимального решения задач клиента, а также 

эффективная работа специалистов Банка в админис-

трировании предоставленных кредитов, способство-

вали улучшению качества кредитного портфеля. 

главными задачами следующего периода в сфере  

кредитования Baltic International Bank определил посте-

пенное наращивание кредитного портфеля, управление 

его качеством и поддержание выбранной модели уме-

ренного соотношения между риском и доходностью.

портфель ценных бумаг
в прошлом году, учитывая ситуацию на мировом  

финансовом рынке, Банк совершал операции с цен-
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ными бумагами, следуя консервативной инвестици-

онной стратегии оптимального соотношения риска и 

доходности.

Инвестиционная политика Baltic International Bank 

основана на смешанном портфеле инвестиций в обли-

гации и акции. Данная стратегия ориентирована на по-

лучение дохода с компенсацией рисков рынка акций за 

счет значительной доли ценных бумаг с фиксированной 

доходностью. по состоянию на 31 декабря 2008 года со-

отношение акций и облигаций в портфеле ценных бу-

маг составляет 2,8% (акции) на 97,2% (облигации). 

С целью повышения финансовой стабильности, Банк 

реализовал ряд волатильных долговых и капиталь-

ных ценных бумаг. при этом необходимо отметить, 

что в прошлом году процентный доход от операций 

с ценными бумагами значительно возрос (на 112% 

по отношению к 2007 году). Также увеличилась его 

доля в общем процентном доходе, достигнув 17%, 

что на 6 процентных пунктов выше по сравнению с 

2007 годом. Соблюдение выбранной инвестицион-

ной политики, мониторинг финансового состояния 

эмитентов, отслеживание и оперативное реагирова-

ние на изменения на мировом финансовом рынке –  

являются главными задачами по управлению портфе-

лем ценных бумаг Baltic International Bank на следую-

щий период.

Активы в управлении
Комбинируя консервативный и инновационный под-

ход в управлении капиталом, Baltic International Bank 

создает дополнительные возможности для сохране-

ния и роста активов клиентов. в течение всего време-

ни обслуживания Банк находится в постоянном кон-

такте с клиентом. Определив цели и задачи, стоящие 

перед клиентом, оценив существующие риски, Baltic 

International Bank предоставляет рекомендации, ко-

торые всегда носят персонализированный характер  

и максимально соответствуют пожеланиям клиента. 
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Благодаря регулярному и всестороннему анализу воз-

можностей рынка, Baltic International Bank обеспечи-

вает для клиентов доступ к лучшим инвестиционным 

продуктам.

в сравнении с результатом предыдущего года, объем 

активов в управлении Банка на 31 декабря 2008  

года вырос на 24, 5 млн. латов (или 78,1%) и составил 

55 807 525 латов. 

Как свидетельствуют данные Ассоциации коммерчес-

ких банков Латвии, среди всех банков, действующих на 

территории Латвии, по итогам года Baltic International 

Bank занимает 2-ю позицию по объему активов в управ-

лении (на 31 декабря 2007 года – 5-я позиция). 

Капитал  
и достаточность капитала
На протяжении последних пяти лет капитал Baltic 

International Bank демонстрирует стабильный рост. 

Динамика изменения объема капитала и резервов  со-

ответствует динамике роста объема активов и обеспе-

чивает выполнение норматива достаточности капи-

тала, установленного Комиссией рынков финансов и 

капитала (8%). Согласно политике по процессу оценки 

достаточности капитала Baltic International Bank, по-

казатель достаточности капитала на конец отчетного 

года также соответствует утвержденным внутрен-

ним лимитам. С 2008 года Банк измеряет и определя-

ет достаточность капитала по методологии BASEL II, 

основанной на современных теориях и практике по-

строения и функционирования системы управления 

рисками банковской деятельности. по состоянию на 

конец года показатель достаточности капитала Baltic 

International Bank составил 10,42%.

Ликвидность
по состоянию на 31 декабря 2008 года показатель лик-

видности Банка составил 76,8%, что на 7,3 процентных 

пункта превышает аналогичный показатель на конец 

2007 года, и в 2,5 раза превышает норматив в разме-

ре 30%, установленный Комиссией рынков финансов 
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БАНК СЕгОДНя 

и капитала. показатель ликвидности также соответ-

ствует утвержденным внутренним лимитам Банка.

С целью минимизации негативных последствий ми-

рового кризиса ликвидности, в управлении риском 

ликвидности Baltic International Bank придерживается 

консервативной политики, поддерживая ликвидные 

активы на высоком уровне. по состоянию на конец 

2008 года высоколиквидные активы, представленные  

остатками наличных денежных средств в кассе, остат-

ками на ностро-счетах в банках и краткосрочными 

размещениями на межбанковском рынке, составляют 

почти 99% от всех ликвидных средств. 

платежные карты 
Стабильное развитие Baltic International Bank и увели-

чение объема активов способствовали росту показа-

телей в сфере платежных карт. 

за прошедший год общее количество платежных карт 

Банка выросло на 26%, в том числе количество карт 

высокого класса – на 35,5%. в свою очередь, оборот 

средств клиентов по операциям с платежными карта-

ми увеличился на 16%. 

главными приоритетами стратегии Банка в развитии 

карточных продуктов стали удобство для клиентов, 

ориентация на эксклюзивные продукты и профессио-

нальные услуги высокого качества. Так, в 2008 году 

Банк приступил к реализации ряда проектов, цель 

которых - повышение надежности и совершенствова-

ние платежных функций карт. в частности, повыше-

ние безопасности при использовании карт в расчетах 

через Интернет, введение СМС-сервиса, расширение 

возможностей приема карт. 

С целью повышения качества обслуживания, Банк 

включил в продуктовый ряд карты наивысшего уров-

ня – World Signia и Platinum. владельцам данных карт, 

наряду с предоставлением широкого спектра финан-

совых услуг (получение наличных средств, все виды 

расчетов в разной валюте, кредитование), предостав-

ляется и уникальный пакет услуг нефинансового ха-

рактера. А именно: круглосуточный консьерж-сервис, 

страхование, доступ в VIP залы в аэропортах, ин-

формационная поддержка по вопросам обращения  

за медицинской или юридической помощью за грани-

цей и другие. 

за прошедший год общее 
количество платежных карт 
банка выросло на 26%.

26%

Площадь независиМости, киев.

По состоянию на 31 декабря 
2008 года показатель 
ликвидности банка 
составил 76,8%.

76,8%
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Кадровая политика
в 2008 году Baltic International Bank продолжил актив-

ную работу по подбору персонала. в связи с этим сле-

дует отметить, что произошло расширение спектра и 

специфики привлекаемых специалистов. 

Для Банка подбор высококвалифицированных со-

трудников всегда являлся одной из приоритетных за-

дач, поскольку именно сотрудник является гарантом 

надежности и качества предоставляемых услуг. Боль-

шую роль в работе с персоналом играет поддержание 

и развитие корпоративных ценностей.

Ориентируясь на долгосрочное сотрудничество с 

персоналом, Банк создает оптимальные условия для 

профессионального роста своих работников. Им ре-

гулярно предоставляется возможность повышения 

квалификации, для чего используются, в частности, 

программы, предлагаемые на рынках Латвии, Евро-

пейского Союза и России. Банк поддерживает талант-

ливых работников, предоставляя им возможности 

карьерного роста, и открывает для них новые пер-

спективы сотрудничества.

Такие качества, как точность и аккуратность, счита-

ются очень важными составляющими личности со-

трудника Банка. Однако в не меньшей степени привет-

ствуется творческий подход в решении задач, умение 

ориентироваться в нестандартных ситуациях, прояв-

ление инициативы, вдохновение и импровизация. в 

работе с клиентами первоочередными требованиями 

к сотруднику являются профессионализм, искрен-

ность и коммуникабельность, подкрепляемая работой 

по самому высокому стандарту.

БАНК СЕгОДНя 

доМ черноголовых, рига.
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в период резких изменений на мировых финансовых 

рынках, в условиях глобального экономического спада, 

практически в любом секторе предпринимательства на-

блюдаются активные действия по привлечению клиен-

тов.  при анализе общих тенденций становится очевид-

ным, что наибольшим доверием пользуются  компании, 

которые в ведении бизнеса отличаются приверженно-

стью к принципам эффективности и гибкостью в при-

нятии решений. А также, что очень важно, предлагают 

высококачественный сервис, ориентированный на по-

требности клиента, и стоят на страже его интересов. 

Именно такие компании успешно повышают лояль-

ность все большего количества потребителей, тем са-

мым укрепляя свои позиции. 

СПЕКТР ПРОДУКТОВ И УСЛУГ.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
БАНКИР

пЕРСпЕКТИвы 
ДАЛьНЕйшЕгО РАзвИТИя
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пЕРСпЕКТИвы ДАЛьНЕйшЕгО РАзвИТИя

Стратегия развития, выбранная Baltic International Bank, 

в нынешних условиях является неоспоримым конку-

рентным преимуществом. глубокий анализ и регуляр-

ный мониторинг внутренней и внешней бизнес-среды 

позволяет предоставлять услуги, которые отвечают 

индивидуальным потребностям и желаниям клиентов. 

Оказывая эксклюзивный и персонализированный сер-

вис, Банк является стабильным и профессиональным 

партнером для своих клиентов. 

Baltic International Bank всегда был ориентирован на со-

хранность, защиту и приумножение частного капитала 

каждого своего клиента. И намерен придерживаться 

этого и в дальнейшем. Оптимальное сочетание консерва-

тивной инвестиционной политики и лучших стандартов 

современных принципов инвестирования способствует 

укреплению стабильности Банка, а значит - повышению 

лояльности и доверия клиентов. Банк намерен и впредь 

придерживаться, продуманной и надежной политики 

инвестирования для сохранения и защиты капитала 

клиентов. при этом приоритетами Baltic International 

Bank всегда были развитие и движение вперед. Инди-

видуальная работа, цель которой – поиск оптимального 

решения вопросов клиента, расширение спектра услуг и 

совершенствование их качества находятся в числе прио-

ритетных задач Банка в 2009 году. 

Baltic International Bank поддерживает инициативу ве-

дущих государств в сфере развития  инновационных 

проектов, охватывающих различные сферы жизни об-

щества. Сегодня, в условиях, происходящих изменений 

в области экономики, политики и экологии, каждый мо-

жет внести свой вклад в процесс стабилизации и улуч-

шения качества жизни на любом уровне. 

Банк готов способствовать продвижению различных 

идей, нацеленных на восстановление производствен-

ных отраслей, а также поддерживать другие инициа-

тивы, стимулирующие экономический рост и финан-

совую стабильность. 

вантовый Мост, рига. 



AO «BALTIC INTERNATIONAL BANK»

Финансовая отчетность

за год, завершившийся 31 декабря 2008 г.
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отчёт председателя совета и председателя правления

Уважаемые дамы и господа!
мы рады предоставить вашему вниманию нашу финансовую отчетность за 2008 год. несмотря на потрясения 

в мировой экономике, 2008 год был важной вехой в реализации стратегии банка, направленной на развитие инди-
видуального банковского обслуживания клиентов (private banking).

2008 год был трудным годом для мировой банковской системы в целом. мировой финансовый кризис также 
повлиял на латвийский рынок банковских услуг. Это, в свою очередь, привело к замедлению общей экономической 
активности во второй половине 2008 года.

тем не менее, несмотря на стремительные изменения экономической среды, банк смог сохранить свои пози-
ции, подтвердив тем самым уместность выбранной бизнес-модели, базирующейся на консервативном подходе к 
управлению собственными денежными средствами банка и денежными средствами его клиентов. между тем со-
хранение стоимости средств, а значит, и сохранение доверия наших клиентов, остаются нашими приоритетами.

в результате внедрения бизнес-модели, отслеживания основных рыночных тенденций  и соответствия потреб-
ностям наших клиентов общая сумма вкладов и заключенных трастовых договоров увеличилась на 61% и соста-
вила 207 миллионов латов по состоянию на 31 декабря 2008 года. сумма срочных вкладов достигла 59 миллионов 
латов – прирост на 59% по сравнению с аналогичным показателем за 2007 год.

начиная со второго полугодия 2008 года, приоритетом нашей торговой политики стало значительное сниже-
ние рыночных рисков посредством продажи части банковского портфеля ценных бумаг. оставшаяся часть порт-
феля содержала ценные бумаги, удерживаемые до срока погашения, из которых более 95% - это ценные бумаги с 
фиксированным доходом. в целях сохранения стабильности банк минимизировал риски, присущие торговому 
портфелю.

по нашему мнению, важной чертой деятельности банка является стабильность его основных доходов, струк-
тура которых хорошо диверсифицирована. в течение последних двух лет комиссионные доходы банка составляли 
около 25% от операционного дохода. чистый процентный доход и чистые комиссионные доходы оставались на 
стабильном уровне; прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составлял 24.9% и 22.9%, 
соответственно.

в течение финансового 2008 года объем активов банка возрос на 44% до 167 323 846 латов. стоит подчеркнуть, 
что в  2008 году увеличился кредитный портфель банка (19%). удельный вес кредитного портфеля от общего объ-
ема активов сравнительно невелик по сравнению со средним показателем по банковскому сектору латвии. на 
конец 2008 года удельный вес кредитов от общего объема активов составлял 24.5% (при среднем показателе по 
банковскому сектору латвии - 71%). ипотечные кредиты составляли около половины общего объема кредитов на 
приобретение недвижимости, в то время как выданные банком потребительские кредиты составили немного ме-
нее 3% от общего объема выданных кредитов. в 2009 году банк продолжает наращивать свой кредитный портфель 
медленными темпами. банк уделяет большее внимание управлению качеством кредитного портфеля и поддержа-
нию выбранной модели умеренного соотношения между риском и доходностью.
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одним из главных приоритетов политики распределения ресурсов банка было и остается поддержание лик-
видности на самом высоком уровне. на конец 2008 года показатель ликвидности банка составлял 76.9% - это зна-
чительно выше среднего показателя ликвидности по латвийскому банковскому сектору и намного выше регуля-
тивного минимума (30%).

в 2008 году мы сконцентрировали внимание на следующих задачах: эффективное управление бизнес-
процессами и их оптимизация; продолжение развития спектра услуг, соответствующих индивидуальным потреб-
ностям наших клиентов, с учетом нынешней ситуации на мировых финансовых рынках. основные вложения были 
сделаны в технологии, инфраструктуру, а также в образование персонала.

нашей главной целью по-прежнему остается забота о сохранении денежных средств, доверенных нам нашими 
клиентами. поэтому в прошлом году мы развивали новые услуги и продукты, такие как дополнительные депозит-
ные программы, инвестиционные структурированные продукты, гарантирующие возврат вложенного капитала 
(capital guaranteed products), и альтернативные инвестиции.

реагируя на изменения ситуации, компаниям и частным лицам необходимо коренным образом изменить свой 
взгляд на возможности дальнейшего развития и роста. банк считает, что необходимо поддерживать систему, со-
действующую экономическому росту и базирующуюся на сочетании регулирующих функций государства в обе-
спечении  стабильности с развитием частной инициативы.

в планах банка на 2009 год - продолжение расширения клиентской базы, повышение профессионализма персо-
нала, повышение качества услуг, применение разумного подхода к управлению рисками и поддержанию стабиль-
ности и надежности нашей организации.

мы ценим то, что у наших клиентов банк ассоциируется с теми ценностями стабильности, которые им дей-
ствительно нужны. мы хотим поблагодарить всех наших партнеров за успешное сотрудничество, а также выра-
зить благодарность нашим сотрудникам за их эффективную работу в период, когда это особенно актуально.

мы уверены в том, что наша благоразумная стратегия и профессиональная команда позволят нам оставаться 
хранителями доверия наших клиентов.

27 марта 2009 года

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления

отчёт председателя совета и председателя правления
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Совет (31 декабря 2008 года)

        Дата  Дата
Имя и фамилия  Должность   назначения переизбрания

леонид крамной  председатель совета  10/10/2003 25/03/2008
валерий белоконь  член совета   25/03/2008 -
вячеслав крамной, ст.  член совета   18/07/1997 25/03/2008

ПравленИе (31 декабря 2008 года)

        Дата  Дата
Имя и фамилия  Должность   назначения переизбрания

илона гульчак  председатель правления  25/01/2008 -
наталья ткаченко  член правления,   01/08/2007 -
    заместитель председателя  26/02/2008 -
    правления
алон нодельман  член правления   15/08/2003 21/05/2007
янис апелис   член правления   15/08/2003 21/05/2007
богдан андрущенко  член правления   13/09/2005 21/05/2007
динарс колпаковс  член правления   13/09/2005 21/05/2007
альберт резник  член правления   26/02/2008 -
илзе ласе   кандидат в члены правления 13/09/2005 -

в 2008 году в составе совета и правления ао “Baltic International Bank” произошли следующие изменения: 
 

Совет: 
решением общего собрания акционеров от 25 марта 2008 года с поста заместителя председателя совета банка 

освобожден вилорий белоконь и в члены совета избран валерий белоконь. 

Правление: 
решением совета от 25 января 2008 года от должности председателя правления освобождён валерий белоконь. 

председателем правления назначена илона гульчак. решением совета от 26 февраля 2008 года заместителем пред-
седателя правления назначена наталья ткаченко, членом правления назначен альберт резник. 

 
в составе наблюдательного совета и правления банка не было изменений в течение периода с 1 января 2009 

года до даты подписания настоящей финансовой отчетности.

состав совета и правления
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рига                         27 марта 2009 года

настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными стандартами финансо-
вой отчетности (мсФо), принятыми в европейском союзе (ес), и достоверно отражает реальное положение дел 
в банке на 31 декабря 2008 года, а также результаты его деятельности и движение денежных потоков за год, завер-
шившийся 31 декабря 2008 года. 

руководство банка подтверждает, что настоящая финансовая отчетность за период с 1 января 2008 года по 
31 декабря 2008 года, изложенная на страницах 33-88, подготовлена при последовательном применении соответ-
ствующих 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 стандартов финансовой от-
четности и в соответствии с принципом непрерывности деятельности. при подготовке настоящей финансовой от-
четности полностью соблюдены правила составления годового отчета банками, установленные комиссией рынка 
финансов и капитала. 

руководство банка также несет ответственность за правильное ведение бухгалтерского учета, принятие над-
лежащих мер для обеспечения сохранности активов банка и для предотвращения и обнаружения случаев мошен-
ничества и других правонарушений. руководство банка несет ответственность за соблюдение требований закона 
«о кредитных учреждениях» и иных законов латвийской республики, распространяющихся на кредитные учреж-
дения, а также нормативных указаний банка латвии и комиссии рынка финансов и капитала. 

 

от имени руководства банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления

сообщение об ответственности руководства 
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   KPMG Baltics SIA  Phone +371 67038000
   Vesetas iela 7  Fax +371 67038002
   Riga LV-1013  www.kpmg.lv
   Latvia   

акцИонерам ао «BAltIc InternAtIonAl BAnK»

аудиторское заключение по финансовой отчетности
мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ао „Baltic International Bank" ("банк"), состоящей из 

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и 
отчета о движении денежных средств за 2008 год, а также примечаний, включая краткое описание существенных 
элементов учетной политики, и прочих пояснений на страницах с 33 по 88.

Ответственность руководства относительно финансовой отчетности
ответственность за подготовку и объективное представление финансовой отчетности в соответствии с между-

народным стандартам финансовой отчетности, принятыми европейским союзом, несет руководство банка. ответ-
ственность руководства банка заключается в разработке, внедрении и поддержании системы внутреннего контроля, 
относящейся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой; а также в выборе и применении соответствующей учетной 
политики и определении оценочных значений, адекватных текущим обстоятельствам.

Ответственность аудиторов
в наши обязанности входит выражение мнения о финансовой отчетности на основе проведенного нами ауди-

та. мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита, принятыми европейским союзом. 
Эти стандарты обязывают нас соответствовать этическим требованиям и планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений.

аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскры-
тиям, представленным в финансовой отчетности. отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, 
включающих оценку риска наличия существенных искажений в финансовой отчетности, вне зависимости от того, 
явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. при оценке данного риска аудитор рассматривает работу си-
стемы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности 
банка, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффек-
тивности работы самой системы внутреннего контроля банка. аудит также включает в себя оценку приемлемости 
используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством банка, и оценку 
общего представления финансовой отчетности.

мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и надлежащие 
основания для выражения нашего аудиторского мнения.

© 2008 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and 
a member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.

заключение независимых аудиторов 
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Аудиторское мнение
по нашему мнению, финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение ао „Baltic International 

Bank" на 31 декабря 2008 года, а также результаты деятельности и движение денежных средств за 2008 год, в соот-
ветствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденными европейским союзом.

Заключение в соответствии с требованиями других нормативных актов
мы провели оценку соответствия бухгалтерской информации, включенной в сообщение руководства на страницах 

27 – 28 финансовой отчетности. ответственность за подготовку данного сообщения несет руководство. наша работа в 
отношении сообщения руководства была ограничена вышеуказанными рамками и не включала проверку информации, 
полученной иначе как из финансовой отчетности ао "Baltic International Bank". по нашему мнению, включенная в со-
общение руководства информация соответствует финансовой отчетности.

KPMG Baltics SIA
лицензия № 55

рига, латвия
27 марта 2009 года

Данное заключение является переводом с латышского оригинала. В случае расхождений между двумя заключениями, 
латышский вариант будет иметь преимущественную силу.

ондрей Фикрле
партнер рр KPMG Baltics SIA

инга липшане
присяжный ревизор
сертификат № 112

заключение независимых аудиторов 
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отчет о прибылях или убытках 
за год, завершившийся 31 декабря 2008 г.

Примечания
31.12.2008

lVl
31.12.2007

lVl

процентные доходы 4 7 631 663 5 627 953

процентные расходы 5 (2 730 735) (1 702 636)

Чистые процентные доходы 4 900 928 3 925 317

комиссионные доходы 6 2 953 073 2 799 470

комиссионные расходы 7 (632 043) (910 861)

Чистые комиссионные доходы 2 321 030 1 888 609

полученные дивиденды 5 183 8 708

(убытки)/прибыль от торговых сделок с финансовыми инструментами 8 (2 875 779) 33 014

чистый доход от операций с иностранной валютой 8 1 698 636 761 350

прочие операционные доходы 9 100 067 182 379

Итого доходы от операционной деятельности 6 150 065 6 799 377

административные расходы 10 (5 496 808) (4 480 830)

амортизация нематериальных активов и износ основных средств 23, 24 (418 011) (519 479)

прочие операционные расходы 11 (113 512) (242 663)

резерв под обесценение 12 417 524 (114 792)

(убытки)/прибыль от переоценки инвестиционной собственности 25 (148 646) 298 398

Прибыль до налогообложения 390 612 1 740 011

расходы по налогу на прибыль 13 (343 176) (244 081)

Прибыль отчетного года 47 436 1 495 930

приложениe на страницах с 38 по 88 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.

совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную на страницах  
с 33 по 88, 27 марта 2009 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления
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баланс и забалансовые обязательства 
по состоянию на 31 декабря 2008 г. 

актИвЫ Примечания
31.12.2008

lVl
31.12.2007

lVl

касса и счета до востребования в банке латвии 15 8 658 964 8 425 788

счета и депозиты в кредитных учреждениях 17 89 351 976 49 954 497

Финансовые активы, предназначенные для торговли 1 165 250 6 301 396

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 18 373 141 5 561 934

Производные финансовые инструменты 19 792 109 739 462

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 20 173 631 173 631

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 21 11 832 825 4 332 116

кредиты 22 40 980 064 34 558 351

нематериальные активы 23 1 155 852 765 241

основные средства 24 10 722 908 7 636 158

инвестиционная собственность 25 1 317 528 1 573 938

вложения в ассоциированные предприятия 26 429 009 429 009

переплаченный подоходный налог с предприятий - 195 159

расходы будущих периодов и начисленные доходы 27 900 407 716 918

прочие активы 28 635 432 1 507 265

Итого активы 167 323 846 116 569 467

(Продолжение на след.стр.)

приложениe на страницах с 38 по 88 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.

совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную на страницах  
с 33 по 88, 27 марта 2009 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления



35

баланс и забалансовые обязательства 
по состоянию на 31 декабря 2008 г. 

(Окончание. Начало на пред.стр.)

обяЗательСтва Примечания
31.12.2008

lVl
31.12.2007

lVl

счета и депозиты кредитных учреждений 29 589 291 3 136 260

текущие счета и депозиты клиентов 30 151 173 224 96 925 378

Эмитированные долговые ценные бумаги 31 843 801 803 171

производные финансовые инструменты 19 321 684 740 557

Hачисленные расходы, резервы и доходы будущих периодов 32 597 863 609 731

обязательства по подоходному налогу с предприятий 32 701 -

отложенные налоговые обязательства 13 267 796 232 480

прочие обязательства 33 1 195 954 1 869 545

субординированные обязательства 34 24 570 22 819

Итого обязательства 155 046 884 104 339 941

каПИтал И реЗервЫ

оплаченный акционерный капитал 35 7 611 285 7 611 285

резервный капитал 35 545 024 545 024

нераспределённая прибыль 4 120 653 4 073 217

Прибыль предыдущих лет 4 073 217 2 577 287

Прибыль отчетного года 47 436 1 495 930

Итого капитал и резервы 12 276 962 12 229 526

Итого обязательства и собственные средства 167 323 846 116 569 467

ЗабаланСовЫе обяЗательСтва

поручительства (гарантии) 36 1 117 613 587 389

обязательства перед клиентами 36 4 932 184 4 334 703

Итого забалансовые обязательства 6 049 797 4 922 092

приложениe на страницах с 38 по 88 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.

совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную на страницах  
с 33 по 88, 27 марта 2009 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления
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отчет о двиЖении капитала и резервов 
за год, завершившийся 31 декабря 2008 г. 

оплаченный  
акционерный капитал 

lVl

резервный  
капитал 

lVl

нераспределенная  
прибыль 

lVl
ИтоГо 

lVl

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

прибыль отчетного года - - 1 495 930 1 495 930

на 31 декабря 2007 года 7 611 285 545 024 4 073 217 12 229 526

прибыль отчетного года - - 47 436 47 436

на 31 декабря 2008 года 7 611 285 545 024 4 120 653 12 276 962

приложениe на страницах с 38 по 88 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.

совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную на страницах  
с 33 по 88, 27 марта 2009 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления



37

отчет о двиЖении денеЖных средств 
за год, завершившийся 31 декабря 2008 г. 

ДвИженИе ДенежнЫх СреДСтв  
в реЗультате оПерацИонной ДеятельноСтИ

Приме-
чания

2008 
lVl

2007 
lVl

прибыль до налогообложения 390 612 1 740 011

амортизация нематериальных активов и износ основных средств 23, 24 418 011 519 479
(уменьшение)/ увеличение резервов под обесценение и забалансовые обязательства (417 524) 114 792
нереализованные убытки/ (прибыль) от переоценки инвестиционной собственности 148 646 (298 398)
прибыль от продажи основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности 9, 11 (12 045) (172 290)
Поступление денежных и приравненных к ним средств  
в результате операционной деятельности до изменений в активах и обязательствах 527 700 1 903 594
увеличение кредитов (5 967 624) (3 246 820)
уменьшение счетов и депозитов в кредитных учреждениях 124 088 78 767
уменьшение финансовых активов, предназначенных для торговли 5 136 146 1 195 939
увеличение начисленных доходов и расходов будущих периодов (185 816) (62 094)
уменьшение прочих активов 975 252 1 051 961
уменьшение счетов и депозитов кредитных учреждений (492 078) (37 602)
увеличение счетов и депозитов клиентов 54 247 846 33 938 199
(уменьшение)/ увеличение производных финансовых инструментов (418 873) 683 836
уменьшение начисленных расходов, резервов и доходов будущих периодов (11 868) (214 543)
(уменьшение)/ увеличение прочих обязательств (673 591) 1 081 631
увеличение денежных и приравненных к ним средств в результате операционной деятельности 53 261 182 36 372 868
уплаченный налог на прибыль - (367 803)
Поступление денежных и приравненных к ним средств в результате операционной деятельности 53 261 182 36 005 065

ДвИженИе ДенежнЫх СреДСтв в реЗультате ИнвеСтИцИонной ДеятельноСтИ
приобретение основных средств и нематериальных активов 23,24 (4 087 051) (4 430 583)
продажа основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности 128 096 786 689
приобретение или перенос инвестиций, удерживаемых до срока погашения (7 537 301) (2 737 567)
Использование денежных и приравненных к ним средств 
в результате инвестиционной деятельности (11 496 256) (6 381 461)

ДвИженИе ДенежнЫх СреДСтв в реЗультате фИнанСовой ДеятельноСтИ
привлечение субординированных обязательств 1 751 -
выплата денежных средств для погашения субординированных обязательств - (30 798)
Эмиссия долговых ценных бумаг 40 630 803 171
выкуп долговых ценных бумаг - (1 044 252)
Использование денежных и приравненных к ним средств в результате финансовой деятельности 42 381 (271 879)
Поступление денежных и приравненных к ним средств 41 807 307 29 351 725
денежные и приравненныe к ним средства на начало отчетного года 16 54 628 470 25 276 745

Денежные и приравненныe к ним средства на конец отчетного года 16 96 435 777 54 628 470

приложениe на страницах с 38 по 88 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.
совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную на страницах  
с 33 по 88, 27 марта 2009 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления
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прилоЖение к Финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2008 г.

1. обЩая ИнформацИя 
AO «Baltic International Bank» зарегистрированo в латвийской республике по адресу: ул. калею 43, рига, латвия,  

LV-1050. 8 апреля 1993 года Baltic International Bank получил от Latvijas Banka лицензию на ведение банковской деятель-
ности № 103.

основным направлением деятельности акционерного общества «Baltic International Bank» (в дальнейшем именуемое 
«банк») является предоставление физическим и юридическим лицам следующих банковских услуг: кредитование, при-
влечение 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 (в дальнейшем именуемая «комиссия») является полноправным автономным го-
сударственным учреждением, которое регулирует и контролирует банковскую деятельность, рынок финансовых инстру-
ментов, а также сферу страховых услуг. Цель комиссии – обеспечение защиты интересов инвесторов и вкладчиков, а также 
создание условий для развития и стабильности рынка финансов и капитала.

2. ПолИтИкA бухГалтерСкоГо уЧета И ПрИнцИПЫ оценкИ 
Заявление о соответствии 
Финансовая отчетность банка подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(мсФо), утвержденными европейским союзом (ес), и в соответствии с требованиями комиссии рынка финансов и капитала 
латвийской республики, действующими на отчетную дату. в соответствии с требованиями латвийского законодательства по 
бухгалтерскому учету банк подготовил отдельную финансовую отчетность в соответствии с мсФо, утвержденными европей-
ским союзом. правление банка разрешило издать настоящую финансовую отчетность 27 марта 2009 года. акционеры имеют 
право внести изменения в настоящую финансовую отчетность.

Использование оценок и допущений 
подготовка финансовой отчетности в соответствии с мсФо (IFRSs) предусматривает использование сделанных руко-

водством предположений, оценок и допущений, влияющих на применение принципов учетной политики и отраженные в 
отчетности суммы активов и обязательств и указанные суммы доходов и расходов. хотя оценки и базируются на лучшем 
знании руководства текущих событий, фактические результаты могут отличаться от оценочных. оценки и связанные 
с ними допущения регулярно пересматриваются. изменения бухгалтерских оценок признаются в том периоде, в кото-
ром соответствующая оценка была пересмотрена, если изменения влияют только на соответствующий период, или в том 
периоде, когда оценки пересматриваются, и в последующих периодах, если изменения влияют как на текущий, так и на 
будущие периоды.

основные источники неопределенности оценки: 
Резервы на покрытие возможных убытков по кредитам 
связанный с конкретным контрагентом компонент резерва под обесценение относится к финансовым активам, ко-

торые оцениваются индивидуально на предмет обесценения, и базируется на лучшей оценке руководством приведенной 
(дисконтированной) стоимости ожидаемых будущих денежных потоков. при оценке этих денежных потоков руководство 
делает предположения о финансовом положении контрагента и чистой стоимости реализации предмета залога. каждый 
обесцененный актив оценивается по своим качествам /параметрам, а стратегия финансовой реструктуризации (workout) и 
оценка возвратных денежных потоков  утверждается управлением контроля рисков на независимой основе. 
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Оценка финансовых инструментов 
для определения справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, для которых не имеется рыночной 

информации о ценах, требуется использование методов оценки, описанных в политике бухгалтерского учета. для фи-
нансовых инструментов, которые торгуются не часто и их ценовая прозрачность является недостаточной, справедливая 
стоимость является менее объективной и требуется большее варьирование предположений в зависимости от ликвидности, 
концентрации, неопределенности рыночных факторов, ценовых допущений и иных рисков, влияющих на конкретный ин-
струмент. 

Обесценение финансовых инструментов 
оценка признаков обесценения базируется на сравнении балансовой стоимости финансового инструмента и его спра-

ведливой стоимости. из-за спада на финансовых рынках и рынках капитала рыночная цена не всегда служит  надежным 
индикатором обесценения. банк использует методы оценки, базирующиеся  на котируемых рыночных ценах для аналогич-
ных продуктов. 

для измерения размера убытков от обесценения руководство банка оценивает ожидаемые изменения в будущих де-
нежных потоках от конкретного финансового инструмента, основываясь на результатах анализа финансового положения 
эмитента данного финансового инструмента. 

Оценка инвестиционного имущества 
инвестиционное имущество учитывается по справедливой стоимости с отражением всех изменений справедливой 

стоимости в отчете о прибылях и убытках. при оценке справедливой стоимости инвестиционного имущества руководство 
полагается на внешние оценки и оценивает надежность данных оценок в свете текущей рыночной ситуации. 

Текущая рыночная ситуация 
следствием начавшегося в середине 2007 года и продолжающегося в настоящее время глобального кризиса ликвид-

ности, помимо всего прочего, явилось снижение уровня  ликвидности на финансовых рынках и рынках недвижимости, 
снижение уровня ликвидности на рынках капитала и снижение уровня ликвидности банковского сектора. кроме того, в 
латвии наблюдается экономический спад, который значительно повлиял и может продолжить свое влияние на деятель-
ность предприятий, работающих в этой среде. прилагаемая финансовая отчетность отражает данную руководством оцен-
ку влияния бизнес-среды в латвии и во всем мире на операции и финансовое положение банка. Фактические будущие 
события в бизнес-среде могут отличаться от данной руководством оценки.

Резервы 
балансовая стоимость резервов определяется на основании таких допущений в отношении следующих факторов:  риск 

коррекции денежных потоков или используемых дисконтных ставок, ожидаемые изменения цен и оценки расходов. банк 
регулярно пересматривает данные допущения. однако изменения в оценках могут оказать существенное влияние на ба-
лансовую стоимость резервов. 

Справедливая стоимость залогов 
при оценке справедливой стоимости залога руководство полагается на внешние оценки и оценивает надежность 

данных оценок в свете текущей рыночной ситуации. для определения справедливой стоимости залогов, для которых не 
имеется рыночной информации о ценах, требуется использование методов оценки, описанных в политике бухгалтерско-
го учета. их справедливая стоимость является менее объективной и требуется большее варьирование предположений в 
зависимости от ликвидности, концентрации, неопределенности рыночных факторов, ценовых допущений и иных рисков, 
влияющих на конкретный залог.
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основа подготовки финансовой отчетности 
Финансовая отчетность банка представлена в национальной валюте латвийской республики, если не указано иное. 

Функциональной валютой банка является латвийский лат. 
данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии  с принципом учета по первоначальной стоимости акти-

вов и обязательств, за исключением следующих статей: 
• инвестиционная собственность отражается по справедливой стоимости; 
• производные финансовые инструменты, не являющиеся инструментами хеджирования, отражаются по справедли-

вой стоимости; 
• финансовые активы и обязательства, оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибылях или 

убытках, отражаются по справедливой стоимости; и 
• имеющиеся в наличии для продажи активы отражаются по справедливой стоимости, за исключением активов, спра-

ведливую стоимость которых невозможно с достоверностью определить. 

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

ному на дату заключения сделки. денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, переоценены в 
латы по установленному банком латвии обменному курсу на конец отчетного периода. неденежные активы и обязатель-
ства, которые выражены в иностранной валюте и оцениваются по справедливой стоимости или затратам на приобретение, 
пересчитываются по обменному курсу на дату определения справедливой стоимости или затрат на приобретение.

прибыль или убытки, возникающие в результате изменений валютных курсов по денежным активам и обязательствам, 
выраженным в иностранной валюте, признаются в отчете о доходах в том периоде, в котором произошли данные изме-
нения, за исключением курсовых разниц от переоценки инструментов, приемлемых для торговли, которые признаются 
непосредственно в самом капитале. использованные обменные курсы основных иностранных валют на конец отчетного 
периода были следующими:

валюта 31.12.2008 31.12.2007

1 BYR = LVL 0.000225 LVL 0.000225

1 EUR = LVL 0.702804 LVL 0.702804

1 GBP = LVL 0.728000 LVL 0.963000

1 RUB = LVL 0.017100 LVL 0.019700

1 USD = LVL 0.495000 LVL 0.484000
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Признание доходов и расходов 
за исключением финансовых активов, предназначенных для торговли, и прочих финансовых инструментов, оцененных 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, процентные доходы и расходы признаются в отчете о прибылях и 
убытках с использованием метода эффективной процентной ставки.  процентные доходы от финансовых активов, предна-
значенных для торговли, и прочих финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, включают только купонный (процентный) доход.  

метод эффективной процентной ставки - это метод отнесения доходов и расходов по амортизированной стоимости ак-
тивов 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 при-
менимо, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансовых активов или финансовых обязательств.

Эффективная процентная ставка устанавливается в момент первоначального признания финансового актива и обя-
зательства и в последующем не пересматривается. при расчете эффективной процентной ставки и будущих денежных 
потоков банк учитывает все договорные обязательства, но не учитывает будущие убытки. при расчете эффективной про-
центной ставки и будущих денежных потоков банк учитывает все договорные обязательства, все полученные или уплачен-
ные комиссии, затраты по сделке, а также премию или дисконт. затраты по сделке являются дополнительными затратами, 
которые  напрямую связаны с приобретением или продажей финансового актива или обязательства. в случае снижения 
стоимости финансового актива или группы финансовых активов признание процентных доходов производится в соот-
ветствии с процентной ставкой, которая применяется при дисконтировании будущих денежных потоков в целях расчета 
снижения стоимости. 

комиссии за организацию кредитов и прочие комиссии, рассматривающиеся в качестве неотъемлемой составной части 
общей доходности по выданному кредиту, а также соответствующие прямые затраты, отражаются как доходы будущих 
периодов и амортизируются как процентные доходы в течение предполагаемого срока действия (удержания) финансового 
инструмента с использованием метода эффективной процентной ставки.

прочие платежи, комиссии и прочие доходы и расходы признаются на дату предоставления соответствующей услуги. 
дивидендные доходы признаются в отчете о прибылях и убытках в случае, когда появляется право на получение дивиденд-
ного дохода.

Долговые ценные бумаги и акции 
классификация ценных бумаг, являющихся собственностью банка, для составления портфелей производится в со-

ответствии с намерением банка в момент 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”, "Финансовые активы, классифицированные как оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка", “Ценные бумаги, предназна-
ченные для торговли” и “Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи”. 

все принадлежащие банку ценные бумаги признаются в момент их приобретения и финансовые инструменты изначально 
оцениваются по справедливой стоимости, включая  прямые затраты по сделке в отношении тех финансовых инструментов, 
изменения стоимости которых не признаются в отчете о прибылях или убытках. кредиты, удерживаемые до срока погашения 
инвестиции, обязательства перед банками, счета и депозиты банков отражаются по амортизированной стоимости.

 
финансовые активы и обязательства, 
учитываемые в отчете о прибылях или убытках по справедливой стоимости
Финансовыми активами и обязательствами, учитываемыми в отчете о прибылях или убытках по справедливой стои-

мости, являются те, которые банком в момент первоначального признания определены как финансовые активы, оцененные 
по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибылях или убытках, и те, которые предназначены для торговли. 
предназначенными для торговли финансовыми инструментами являются ценные бумаги и акции, которые банк удержи-
вает с целью дальнейшей продажи и извлечения прибыли  в результате краткосрочных колебаний цен.
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финансовые активы, предназначенные для торговли
Ценные бумаги, предназначенные для торговли, включают эмитированные латвийскими и зарубежными эмитентами 

ценные бумаги с фиксированным и нефиксированным доходом. Ценные бумаги, предназначенные для торговли, изначаль-
но отражаются в учете по их справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке и в дальнейшем переоцениваются по их 
реальной стоимости, рассчитываемой на основе рыночных цен. все соответствующие реализованные и нереализованные 
прибыль либо убытки отражаются как нетто-доход или убытки от сделок. 

производные инструменты также классифицируются как предназначенные для торговли, если они не используются в 
целях хеджирования. в 2008 году банк не использовал производные инструменты в целях хеджирования. 

производные финансовые инструменты могут быть встроены в другое  договорное соглашение (“основной договор”). 
банк учитывает встроенный производный финансовый инструмент отдельно от основного договора в случае, когда сам 
основной договор не оценен по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

условия встроенного производного финансового инструмента соответствовали бы определению “производного фи-
нансового инструмента”, если бы они содержались в отдельном договоре, и  экономические риски и характеристики встро-
енного производного финансового инструмента не имели бы тесной связи с экономическими рисками и характеристиками  
основного договора.

Производные финансовые инструменты, не являющиеся инструментами хеджирования 
производные финансовые инструменты, включая контракты на иностранную валюту, валютные и процентные свопы 

и прочие производные финансовые инструменты, изначально признаются в балансе по стоимости их приобретения. от-
носящиеся затраты по сделке признаются в расчете прибылей или убытков на момент их возникновения. справедливая 
стоимость определяется на основании котируемых рыночных цен и моделей дисконтированных денежных потоков, соот-
ветственно. все производные финансовые инструменты отражаются как активы, если их справедливая стоимость являет-
ся положительной, и как обязательства, если  их справедливая стоимость является отрицательной.

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
имеющиеся в наличии для продажи ценные бумаги приобретаются для держания в течение неопределенного периода 

времени. Ценные бумаги, для которых не рассчитана стоимость на основе котировок активного рынка и справедливую 
стоимость которых невозможно с достоверностью определить, учитываются по стоимости их приобретения. все прочие 
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости. прибыли или убытки, воз-
никающие в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, признают-
ся и отражаются прямо в составе капитала и резервов, за исключением убытков от снижения стоимости, до тех пор, пока не 
будет прекращено признание финансового актива в балансе, после чего суммарная прибыль или суммарные убытки, ранее 
признанные в составе капитала и резервов, отражаются как прибыль или убытки. имеющиеся в наличии для продажи 
ценные бумаги изначально признаются по их справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, напрямую относимые к 
приобретению финансового актива.

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

(облигации), которые отражаются по амортизируемой стоимости приобретения и в отношении которых банк имеет по-
ложительное намерение и возможность удерживать их до погашения. в учете ценных бумаг, удерживаемых до погашения, 
используется дата расчетов по операциям. изначально ценные бумаги, удерживаемые до погашения, признаются по их 
справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, напрямую относимые к приобретению финансового актива. в дальней-
шем дисконт на ценную бумагу амортизируется на основе метода эффективной процентной ставки.
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Изменение в политике бухгалтерского учета 
в октябре 2008 года совет по мсФо (смсФо) издал реклассификацию финансовых активов (поправки к мсбу (IAS) 

39 Финансовые инструменты: признание и оценка и мсФо (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации). 
данная поправка к мсбу 39 позволяет компании реклассифицировать непроизводные финансовые активы, которые не 
являются финансовыми активами, оцененными по справедливой стоимости через прибыль или убыток при первоначаль-
ном признании, из категории финансовых активов оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток (т.е. 
торговых), если компания их больше не удерживает для дальнейшей продажи или обратного выкупа в краткосрочной 
перспективе, следующим образом: 

• если бы финансовый актив соответствовал дефиниции “кредиты и дебиторская задолженность”, если бы финансовый 
актив не требовалось классифицировать как “предназначенный для торговли” при первоначальном признании, тогда 
его можно было бы реклассифицировать, если бы компания имела намерение и возможность удерживать данный 
финансовый актив в обозримом будущем или до срока погашения. 

• если бы финансовый актив не соответствовал дефиниции “кредиты и дебиторская задолженность”, тогда он мог бы 
быть реклассифицирован из категории торговых активов только при ‘необычных/редких обстоятельствах’. 

поправка к мсбу 39 также позволяет компании переводить из категории “имеющиеся в наличии для продажи” в кате-
горию “кредиты и дебиторская задолженность” непроизводный финансовый актив, который иначе соответствовал бы де-
финиции “кредиты и дебиторская задолженность”, если бы компания имела намерение и возможность удерживать данный 
финансовый актив в обозримом будущем или до срока погашения. 

поправка к мсФо (IFRS) 7 выдвигает дополнительные требования по раскрытию информации в случае, если компа-
ния реклассифицировала финансовые активы в соответствии с поправкой к мсбу 39. данные поправки применяются 
ретроспективно с 1 июля 2008 года. 

банк реклассифицировал определенные непроизводные финансовые активы в течение года. более подробная инфор-
мация представлена в приложении 18.

кредиты
выданные займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с фиксиро-

ванными или расcчитываемыми платежами, которые не котируются на активном рынке, за исключением (a) активов, ко-
торые банк намеревается продать немедленно или в ближайшем будущем, (b) активов, классифицированных банком при 
первоначальном признании как "активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в со-
ставе прибыли или убытка за период" или как "имеющиеся в наличии для продажи"; или (c) активов, по которым владелец 
может не возместить большую часть своих первоначальных инвестиций, за исключением случаев, когда это происходит 
из-за ухудшения кредитоспособности. 

после первоначального признания по справедливой стоимости кредиты отражаются по амортизированной стоимости 
с использованием метода эффективной процентной ставки. 

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. 
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обесценение 
Финансовые активы 
на каждую дату составления баланса банк оценивает наличие объективных признаков, свидетельствующих об обе-

сценении финансовых активов, которые не оценены по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Факт обесце-
нения финансовых активов установлен, если объективные признаки свидетельствуют о том, что событие возникновения 
убытков наступило после первоначального признания актива и что вышеупомянутое событие возникновения убытков 
влияет на будущие денежные потоки актива, которые могут быть  достоверно оценены. 

к объективным признакам, свидетельствующим об обесценении финансовых активов (в том числе долевых ценных 
бумаг), относятся: невыполнение заемщиком своих обязательств (default) или неосуществление платежа в установленный 
срок; реструктуризация кредита или ссуды банком на условиях, которые банк при иных обстоятельствах не рассматривал 
бы; признаки возможного банкротства заемщика или эмитента; исчезновение активного рынка для конкретной ценной 
бумаги; или иные наблюдаемые признаки, относящиеся к группе активов, например ухудшение платежеспособности заем-
щиков или эмитентов в составе группы, или экономические условия, соотносимые с невыполнением обязательств в груп-
пе. что касается инвестиций в долевые ценные бумаги, существенное или длительное снижение справедливой стоимости 
ниже стоимости приобретения также является объективным признаком обесценения. 

банк проверяет все кредиты и счета к получению (дебиторская задолженность) клиентов и удерживаемые до срока 
погашения инвестиционные ценные бумаги на предмет индивидуального обесценения. соответственно, банк не создает 
совокупный резерв под обесценение кредитов и счетов к получению от клиентов и удерживаемые до срока погашения ин-
вестиционные ценные бумаги. 

кредиты и счета к получению отражаются в балансе по амортизированной стоимости за вычетом резервов под обесце-
нение. убытки от обесценения и возвращенные долги признаются ежемесячно на основании регулярной проверки креди-
тов. резервы в течение периода отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

сумма убытков от обесценения активов, учтенных по амортизированной стоимости, представляет собой разницу меж-
ду балансовой стоимостью финансового актива и дисконтированной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, 
дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки актива. убытки признаются как 
прибыль или убыток и отражаются на счете “резервы под  обесценение кредитов и ссуд”. банк продолжает признавать про-
центы по обесцененному активу посредством „раскручивания” дисконта (который отражает течение времени). если вслед-
ствие последующего события суммы убытка от обесценения снижается, то производится реверсирование (восстановление) 
данного снижения через прибыль или убыток. 

сумма убытков от обесценения активов, имеющихся в наличии для продажи, признается посредством перевода куму-
лятивной суммы убытков, которая была признана непосредственно в собственном капитале, в прибыль или убыток. куму-
лятивная сумма убытков, которая исключается (списывается) со счета учета собственного капитала и отражается в при-
были или убытке, представляет собой разницу между затратами на приобретение актива за вычетом каких-либо выплат 
основной суммы и амортизации и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения этого актива, 
ранее отраженного в прибыли или убытке. изменения резервов под обесценение в связи с течением времени отражаются 
как компонент процентного дохода.

если же в последующий период справедливая стоимость обесцененных активов, имеющихся в наличии для прода-
жи, увеличивается и данное увеличение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания 
убытка от обесценения в прибыли или убытке, то такой убыток об обесценения подлежит реверсированию (восстановле-
нию), а реверсируемая сумма подлежит признанию в прибыли или убытке. однако в дальнейшем возмещенная (восстанов-
ленная) справедливая стоимость обесцененной долевой ценной бумаги, имеющейся в наличии для продажи, признается 
непосредственно в собственном капитале.
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Нефинансовые активы 
балансовая стоимость нефинансовых активов банка, не являющиxся инвестиционным имуществом и отложенными 

налоговыми активами, пересматриваeтся по состоянию на каждую на отчетную дату с целью выявления каких-либо при-
знаков обесценения. при наличии признака  обесценения рассчитывается возмещаемая стоимость актива. 

убыток от обесценения признается в случае, если балансовая стоимость актива или его единицы, генерирующей де-
нежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость. единица, генерирующая денежные потоки, представляет собой 
наименьшую идентифицируемую группу активов, самостоятельно генерирующую денежные потоки независимо от других 
активов и групп. убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях или убытках.  убытки от обесценения единиц, 
генерирующих  денежные потоки, сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвила, распределенного на 
эти единицы, а затем пропорционально на уменьшение балансовой стоимости прочих активов в составе соответствующей 
единицы (группы единиц). 

возмещаемая величина актива или его единицы, генерирующей денежные потоки, представляет собой наибольшую 
из двух величин: ценности  использования актива или его единицы и его (ее) справедливой  стоимости за вычетом затрат 
на реализацию. при расчете ценности использования прогнозируемые будущие денежные потоки дисконтируются до их 
приведенной стоимости с использованием дисконтной ставки до налогообложения, которая отражает текущую рыночную 
оценку влияния изменения стоимости денег с течением времени и риски, присущие данному активу.

убыток от обесценения гудвила не восстанавливается. ранее признанные убытки от обесценения прочих активов оце-
ниваются на каждую отчетную дату с указанием признаков, свидетельствующих о том, что размер убытков снизился или 
больше не существует. убыток от обесценения восстанавливается в том  случае, если изменяются факторы оценки, ис-
пользованные при расчете соответствующей возмещаемой суммы. убыток от обесценения восстанавливается только до 
величины (в пределах суммы), не превышающей балансовую стоимость (которая могла бы быть определена) за вычетом 
износа или амортизации, если бы не был признан убыток от обесценения. 

Прекращение признания 
признание финансового актива прекращается в тот момент, когда оговоренные в договоре права на получение денеж-

ных средств по финансовому активу прекращаются или когда банк в принципе переводит все риски и выгоды, связанные 
с правом собственности на финансовый актив. любые права или обязательства, возникшие или сохранившиеся в процессе 
перевода, отражаются раздельно как активы или обязательства. признание финансового обязательства прекращается в 
момент его погашения.

взаимозачет активов и обязательств 
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и нетто-сумма  отражается в балансе в том случае, если для 

этого существует юридически реализуемое право и намерение сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета 
признанных сумм или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 

Забалансовые финансовые сделки  
в ходе своей обычной деятельности банк вовлечен в забалансовые финансовые сделки, связанные с предоставлением 

кредитов, выдачей поручительств и гарантий и оформлением аккредитивов. Эти финансовые сделки отражаются в финан-
совой отчетности на дату заключения соответствующих договоров. 
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нематериальные активы 
нематериальные активы банка включают лицензии, необходимые для ведения банковской деятельности, и программ-

ное обеспечение. банк учитывает все нематериальные активы по цене приобретения за вычетом амортизации. банк уста-
навливает срок использования нематериальных активов с учетом их срока службы, если таковой предусмотрен; если срок 
не установлен, банк списывает нематериальный актив в течение 5 лет. банк применяет линейный метод начисления износа 
нематериальных активов.

основные средства
в финансовой отчетности банка основные средства отражены по цене приобретения за вычетом износа.
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 содержание и те-
кущий ремонт основных средств включаются в отчет о прибылях или убытках в момент их возникновения. расходы на 
капитальный ремонт собственных основных средств добавляются к балансовой стоимости соответствующего актива, если 
в результате капитального ремонта продлевается срок полезного использования основных средств. 

методы начисления износа, сроки полезного использования и остаточная стоимость пересматриваются ежегодно.

Инвестиционная собственность 
инвестиционная собственность - собственность, предназначенная для получения арендных платежей или доходов от 

прироста стоимости капитала либо для того и другого, но не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности, 
оказания услуг или административных целей. при изменении целей использования собственности производится ее ре-
классификация в основные средства. при переводе объекта,  учитываемого по справедливой стоимости, из инвестицион-
ной собственности в основные средства, этот объект начинает учитываться в новом качестве по справедливой стоимости.

инвестиционная собственность изначально отражается в балансе по цене приобретения, включая затраты на приоб-
ретение. в дальнейшем инвестиционная собственность переоценивается и отражается по справедливой стоимости, рас-
считываемой на основании рыночной стоимости. справедливая стоимость земельных участков, зданий и других объектов 
недвижимости определяется на основе ежегодной оценки, производимой независимыми профессиональными оценщи-
ками. разница, возникающая от переоценки по справедливой стоимости, отражается в статье «прибыль или убытки от 
переоценки долгосрочных финансовых вложений» отчетов о прибылях и 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 вложения в ассоциированные пред-
приятия рассчитываются по методу долевого участия, начиная с даты фактического установления указанного значитель-
ного влияния до даты фактического прекращения значительного влияния. изначально вложения в ассоциированные пред-
приятия отображаются по себестоимости. вложения включают в себя гудвил (“деловая репутация”), оцененный на момент 
приобретения за исключением резерва под обесценение.
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Сделки репо (repos) 
Ценные бумаги, реализованные по соглашениям продажи и обратной покупки (репо), учитываются как обеспеченные 

финансовые операции. при этом ценные бумаги  продолжают учитываться в балансе, а соответствующие обязательства 
перед контрагентами включаются в счета к оплате по сделкам репо. разница между ценой продажи и ценой обратной 
покупки представляет собой процентный расход и признается в отчете о прибылях и убытках на протяжении всего срока  
действия договора репо с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратной продажи  (“обратное репо”), отражаются как счета к по-
лучению по сделкам об обратной покупке. разница между ценой покупки и ценой обратной продажи представляет собой 
процентный доход и начисляется в течение срока действия соглашения обратной продажи  с использованием метода эф-
фективной процентной ставки. 

если активы, приобретенные по соглашению обратной продажи, продаются третьим сторонам, то обязательство по 
возврату ценных бумаг учитывается как торговое обязательство и измеряется по справедливой стоимости.

Денежные и приравненные к ним средства 
денежные и приравненных к ним средства включают остатки наличных денежных средств в кассе, счета и депозиты в 

банке латвии и прочих кредитных учреждениях, срок возврата которых не превышает 3 месяцев, уменьшенные на сумму 
обязательств перед банком латвии и прочими кредитными учреждениями, срок оплаты которых не превышает 3 месяцев.

Эмитированные долговые ценные бумаги  
выпущенные долговые ценные бумаги банка представляют собой векселя. изначально долговые ценные бумаги оце-

ниваются по справедливой стоимости полученного возмещения за минусом расходов по сделке, а затем отражаются по 
амортизированной стоимости с применением эффективной процентной ставки. 

обязательства перед кредитными учреждениями 
обязательства перед кредитными учреждениями включают в себя все обязательства, возникшие в результате сде-

лок с внутренними и зарубежными кредитными учреждениями, а также обязательства перед банком латвии и прочими 
центральными банками, в том числе обязательства перед кредитными учреждениями по остаткам средств на счетах вос-
тро, обязательства перед кредитными учреждениями по незавершенным форексным сделкам и сделкам межбанковского 
кредита.

обязательства, оцененные по справедливой стоимости в момент первоначального признания, в дальнейшем отражаются 
по амортизированной стоимости приобретения с использованием эффективной процентной ставки.

вклады 
вклады являются обязательствами, отражаемыми по амортизированной стоимости и включающими в себя текущие 

счета и вклады клиентов, а также  вклады и счета кредитных учреждений.
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налог на прибыль 
налог на прибыль состоит из текущих и отложенных налогов. расходы по налогу на прибыль отражаются в отчете о 

прибылях и убытках, за исключением случаев, когда данные расходы относятся к статьям, которые отражаются в прямо в 
составе капитала и резервов. 

в латвийской республике налог на прибыль - это прямой налог на доходы от предпринимательской деятельности, взи-
маемый в размере 15% от полученной облагаемой прибыли. отложенный налог на прибыль признается с использованием 
метода балансовых обязательств, учитывая временные разницы между учетом балансовой стоимости активов и обяза-
тельств и суммами, которые используются в финансово-бухгалтерской отчетности и для налоговых нужд. сумма при-
знанного отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, применение которых ожидается в период реализа-
ции актива или погашения обязательства на дату баланса. налогооблагаемые временные разницы возникают в результате 
применения разных ставок и способов, используемых для бухгалтерского и налогового учета износа объектов основных 
средств, нематериальных активов, резервов и  инвестиционной собственности. отложенные налоговые активы призна-
ются только в случае вероятности получения будущей налогооблагаемой прибыли, достаточной для зачета вычитаемых 
временных разниц. 

резервы 
резерв признается в балансе в том случае, когда банк имеет правовое обязательство (обязанность) (legal obligation) 

или вытекающее из практики обязательство (constructive obligation), порожденное прошлым событием, и существует ве-
роятность того, что для погашения этого обязательства потребуется отток экономических выгод. если эффект является 
существенным, резервы определяются путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по ставке, при-
меняемой до налогообложения и отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег, и риски, присущие 
данному обязательству. 

резервы по затратам на реструктуризацию признаются, когда у банка имеется официальный подробный план реструк-
туризации и банк приступил к ее проведению или публично объявил о предстоящей реструктуризации. резерв под буду-
щие операционные расходы не формируется.

краткосрочные выплаты вознаграждения работникам 
краткосрочные выплаты вознаграждения работникам оцениваются на недисконтированной основе и списываются на 

затраты по мере оказания соответствующей услуги. 
резерв отражается в размере ожидаемых выплат по краткосрочным денежным премиям или договорам на участие в 

распределении прибыли, если у банка имеется юридическое или конструктивное (подразумеваемое) обязательство выпла-
чивать такую сумму в результате ранее оказанных работником услуг и если данное обязательство может быть достоверно 
оценено. 

резерв на предстоящую оплату отпусков работникам рассчитывается для каждого сотрудника банка на основании 
общего количества заработанных, но не использованных отпускных дней, умноженного на среднедневную сумму расходов 
по оплате труда за предыдущие шесть месяцев, к которому добавляется соответствующая сумма расходов по социальному 
страхованию. 

оценка справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств 
ряд принципов учетной политики банка и разъяснений требуют определения справедливой стоимости финансовых 

активов и обязательств. для определения справедливой стоимости использовались ниже перечисленные методы. в прием-
лемых случаях дополнительная информации о допущениях, использованных при определении справедливой стоимости, 
раскрывается  в соответствующих примечаниях.
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Счета и депозиты в других кредитных учреждениях 
справедливой стоимостью счетов до востребования, краткосрочных вкладов “overnight” и вкладов с плавающей про-

центной ставкой является их  балансовая стоимость. оценочная справедливая стоимость вкладов, приносящих фикси-
рованный процент, определяется c применением метода дисконтированного денежного потока, исходя из действующих 
процентных ставок денежного рынка для долговых обязательств с одинаковым кредитным риском и остаточным сроком 
до погашения. 

Кредиты клиентам 
оценочная справедливая стоимость кредитов представляет собой дисконтированную сумму предполагаемых буду-

щих потоков денежных средств. для дисконтирования ожидаемых денежных потоков применяется кривая действующих 
процентных ставок  денежного рынка плюс соответствующий кредитный спред. 

Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 
справедливая стоимость акций и прочих ценных бумаг с нефиксированным доходом определяется на основании пред-

лагаемой цены покупателя на отчетную дату, если таковая имеется. для несущественного объема некотируемых акций, 
продажа которых ограничена, было сделано допущение о том, что достоверное определение оценочной справедливой стои-
мости не представляется возможным. 

справедливая стоимость акций S.W.I.F.T была определена на основании  “суммы перевода”, утвержденной общим со-
бранием акционеров на соответствующий год и представляющей собой цену размещения новых акций и стоимость доли 
при выходе участника.

Производные финансовые инструменты 
оценочная справедливая стоимость валютных свопов (currency swaps) определяется путем дисконтирования кон-

трактных будущих контрактных денежных потоков, которые ожидается получить и уплатить в соответствующих ино-
странных валютах в течение остаточного срока до погашения, и путем пересчета разницы дисконтированных денежных 
потоков в латы по обменному курсу, установленному банком латвии. процентные ставки EURIBOR и LIBOR используют-
ся в качестве базы для сравнения для безрисковых процентных ставок, используемых при дисконтировании. 

Счета и депозиты других кредитных учреждений и клиентов 
оценочной справедливой стоимостью вкладов c неустановленным сроком погашения, которые включают вклады, не 

приносящие проценты, является сумма вкладов до востребования. оценочной справедливой стоимостью краткосрочных 
вкладов “overnight” является их балансовая стоимость. оценочная справедливая стоимость вкладов, приносящих фик-
сированный процент и не котирующихся на активном рынке, определяется на основании дисконтированных денежных 
потоков с применением процентных ставок для новых долговых обязательств с одинаковым остаточным сроком до пога-
шения. 
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Обязательства, связанные с кредитами 
в ходе обычной хозяйственной деятельности банк принимает на себя обязательства, связанные с кредитами, в том 

числе обязательства по выдаче кредитов или  неисполненные обязательства по предоставлению кредита (undrawn loan 
commitments), аккредитивы и гарантии, а также другие средства обеспечения выполнения кредитных обязательств.

Финансовая гарантия представляет собой договор или обязательство банка выплатить бенефициару (получателю га-
рантии) определенную денежную сумму в случае невыполнения должником договорных обязательств перед получателем 
гарантии в установленный срок в соответствии с условиями долгового инструмента.

обязательство, связанное с финансовой гарантией, банк первоначально оценивает по справедливой стоимости за вы-
четом затрат по сделке. в дальнейшем данное обязательство оценивается по наивысшей первоначально признанной стои-
мости за вычетом суммарной (накопленной) амортизации или суммы резерва под возможные убытки в связи с данной 
гарантией. резервы под возможные убытки в связи с финансовой гарантией и прочими обязательствами, связанными с 
кредитами, признаются в тот момент, когда существует вероятность возникновения убытков и возможный размер убытков 
может быть достоверно оценен.

обязательства, связанные с финансовой гарантией, и резервы под прочие обязательства, связанные с кредитами, от-
ражаются в статье „прочие обязательства”.

Дивиденды 
банк получает дивиденды по долевым инструментам, которые отражаются в доходах, когда появляется право на по-

лучение дивидендного дохода. 
объявленные дивиденды признаются в финансовой отчетности только в том случае, если их выплату утвердили ак-

ционеры.

новые стандарты и интерпретации, которые изданы, но еще не вступили в силу
ниже перечисленные новые стандарты, поправки к ним и интерпретации еще не вступили в силу и поэтому не были 

применены в процессе подготовки данной финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2008 года:
интерпретация кмсФо (IFRIC) 13 программа лояльности  клиентов касается учета организациями различного рода 

бонусов, присуждаемых клиентам, то тесть их обязательств по предоставлению определенного количества товара или 
определенного объема услуг на бесплатной основе или со скидкой. применение интерпретации IFRIC 13 становится обя-
зательным при подготовке финансовой отчетности банка за 2009 год; интерпретация будет применяться ретроспективно. 
данная интерпретация не имеет отношения к операциям банка. 

поправка к мсФо (IFRS) 2 Share-based Payment – Vesting Conditions and Cancellations  (условия наделения сотруд-
ников правом на получение дохода на основе долевых инструментов и отторжение права) касается уточнения понятия  
“vesting conditions” (условия возникновения права сотрудника на получение вознаграждения на основе долевых инстру-
ментов), вводит понятие  “non-vesting conditions” (условия, не дающие сотруднику права на получение дохода на основе 
долевых инструментов), требует отражения  “non-vesting conditions“ по справедливой стоимости на момент их возник-
новения и предусматривает порядок учета “non-vesting conditions” и отторжения права. данная поправка не относится к 
операциям банка.



прилоЖение к Финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2008 г.

51

пересмотренный мсФо (IFRS) 3 объединение предприятий (2008) включает следующие изменения:
• расширено понятие “бизнес” 
• условное вознаграждение признается по справедливой стоимости, а последующие изменения справедливой стоимо-

сти признаются в отчете о прибылях или убытках 
• затраты по сделке, не относящиеся к эмиссионным издержкам и издержкам по выпуску долговых обязательств, от-

носятся на расходы по мере возникновения 
• ранее принадлежавшая доля в приобретаемой компании признается по справедливой стоимости, а соответствующая 

прибыль или убыток признается в отчете о прибылях или убытках 
• доля участия, не обеспечивающая контроль (доля меньшинства) признается по справедливой стоимости либо про-

порционально доле меньшинства в справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств приобретае-
мой компании по каждой отдельной сделке. 

пересмотренный стандарт мсФо (IFRS) 3, применение которого становится обязательным при подготовке консоли-
дированной финансовой отчетности банка за 2010 год, будет применяться на перспективной основе и поэтому не  окажет 
влияния на предыдущие периоды, указанные в финансовой отчетности. 

IFRS 8 «операционные сегменты» требует раскрытия информации об операционных сегментах с использованием 
управленческого подхода. операционные сегменты должны определяться так, как они установлены руководством ком-
пании для принятия операционных решений. операционные сегменты являются компонентами компании, чьи операци-
онные результаты (отдельная финансовая информация) регулярно анализируются руководителем, принимающим опера-
ционные решения, касающиеся распределения ресурсов на конкретный сегмент и оценки результатов его деятельности. 
мсФо 8 не имеет отношения к операциям банка.

IAS 1 «представление финансовой отчетности» – требованием пересмотренной версии стандарта является агрегиро-
вание изложенной в финансовой отчетности информации на основе схожих характеристик и введение формы совокупного 
дохода (comprehensive income). в настоящее время банк решает, представлять ли информацию в рамках единой формы от-
чета о совокупном доходе или в двух отдельных отчетах. 

пересмотренный IAS 23 «затраты по займам» отменяет основной порядок учета затрат по займам и требует капита-
лизации затрат по займам, непосредственно относящихся к приобретению, строительству или производству квалифици-
руемого актива, путем включения в стоимость этого актива. пересмотренный мсФо 23 не имеет отношения к операциям 
банка, поскольку банк не заключал договора на приобретение, строительство или производство, для которого требуется 
привлечение определенного займа. 

IAS 27 консолидированная и отдельная финансовая отчетность – в пересмотренной версии стандарта термин «доля 
меньшинства» заменен термином «неконтролирующая доля участия» и определяется как «доля участия в дочернем пред-
приятии, не относящаяся, прямо или косвенно, к  материнскому предприятию". пересмотренная версия мсФо 27 не имеет 
отношения к операциям банка, поскольку банк не имеет долей участия в дочерних предприятиях,  на учет которых могли 
бы повлиять поправки к стандарту. 

поправки к мсбу (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и оценка – активы, пригодные для хеджирования 
разъясняют порядок применения действующих принципов, в соответствии с которыми определяется, применимы ли взаи-
моотношения по хеджированию к специфическим рискам или части денежного потока от соответствующего финансового 
инструмента. данные поправки, которые становятся обязательными для выполнения банком и относятся к консолидиро-
ванной финансовой отчетности банка за 2010 год, применяются ретроспективно. в настоящее время банк находится в про-
цессе оценки потенциального влияния данных поправок.
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кмсФо (IFRIC) 15 соглашения о строительстве объектов недвижимости разъясняет, что доходы (выручка) по договорам 
на строительство объектов недвижимости признаются по стадии готовности в следующих случаях:
• договор соответствует дефиниции “договор на строительство” в соответствии с  мсбу (IAS) 11.3; 
• предметом договора является только оказание услуг в соответствии с  мсбу (IAS) 18 (например, от компании не требу-

ется поставлять строительные материалы); и 
• предметом договора является продажа товаров, но предписываемые мсбу (IAS) 18.14 критерии для признания доходов 

выполняются постоянно по мере продвижения строительства. 

во всех прочих случаях доход признается в момент, когда выполнены все критерии, предписываемые IAS 18.14 (напри-
мер, после завершения строительства или после доставки). IFRIC 15 не относится к операциям банка, поскольку банк не 
оказывает услуги, связанные со строительством объектов недвижимости, или девелоперские услуги.

интерпретация кмсФо (IFRIC) 16 хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции разъясняет, что:
• хеджирование чистых инвестиций может применяться только к курсовым разницам иностранных валют, возникаю-

щих между функциональной валютой зарубежной операции и функциональной валютой материнской компании и 
только на сумму, которая равна или меньше суммы чистых активов, вовлеченных в данную зарубежную операцию

• инструмент для осуществления операций хеджирования может находиться в держании (владении) любой компании, 
входящей в группу (исключение составляют зарубежные предприятия, которые сами являются предметом хеджиро-
вания)

• полученная в результате хеджированной операции сумма совокупной  прибыли или убытков от инструмента хеджи-
рования, признанного эффективным, реклассифицируется в прибыль или убыток.

данная интерпретация позволяет компании, которая в бухгалтерском учете применяет метод пошагового консоли-
дирования (постепенного сближения), рассчитывать (определять) кумулятивную (суммарную) пересчетную коррекцию 
иностранных валют, которая реклассифицируется в прибыль или убыток в результате чистой инвестиции, таким обра-
зом, как если бы был применен прямой метод консолидирования. интерпретацию кмсФо (IFRIC) 16, которая становится 
обязательной для выполнения банком и относится к консолидированной финансовой отчетности банка за 2009 год, банк 
применяет к существующим взаимоотношениям по хеджированию и чистым инвестициям на перспективной основе. в 
настоящее время банк находится в процессе оценки потенциального влияния данной интерпретации.

интерпретация IFRIC 17 “распределение неденежных активов собственникам” применима к распределению неденеж-
ных (немонетарных) активов собственникам посредством односторонней (невзаимной) передачи. интерпретация приме-
няется на перспективной основе для периодов, начинающихся с или после 15 июля 2009 года. интерпретация разъясняет, 
что дивиденды к выплате должны признаваться в момент возникновения прав на них, а не по усмотрению организации 
(компании), и должны  оцениваться по справедливой стоимости активов к распределению. балансовая стоимость диви-
дендов к оплате переоценивается по состоянию на каждую отчетную дату. изменения балансовой стоимости признаются 
непосредственно в собственном капитале в качестве корректировок к сумме активов к распределению. при выплате диви-
дендов разница (если таковая имеется) между балансовой стоимостью распределенных активов и балансовой стоимостью 
дивидендов к оплате признается как прибыль или убыток. 

поскольку интерпретация применяется только с вышеуказанной даты, она не повлияет на финансовую отчетность за 
периоды, предшествующие дате принятия интерпретации. в отношении дивидендов, подлежащих выплате в будущем по 
усмотрению правления/акционеров, не представляется возможным заблаговременно определить степень влияния интер-
претации на финансовую отчетность.
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3 . уПравленИе рИСкамИ
деятельность банка подвергается различным финансовым и нефинансовым рискам и включает анализ, оценку, при-

нятие и управление некоторого уровня риска или комбинации рисков. принятие на себя рисков является фундаментом 
финансовой деятельности. риски становятся неизбежным следствием при ведении бизнеса. поэтому стратегическая цель 
банка - достижение соответствующего баланса между риском и доходами и минимизация потенциально негативного влия-
ния риска на финансовые показатели банка. 

система управления риском, являющаяся неотъемлемой частью внутренней системы контроля банка, функциониру-
ет в соответствии с основополагающими принципами эффективного банковского надзора, установленными комиссией 
рынка финансов и капитала и базельским комитетом по банковскому надзору. к основным банковским рискам относятся 
репутационный риск, кредитный риск, риск ликвидности, риск процентной ставки, валютный риск и операционный риск. 
независимый процесс контроля риска не включает в себя бизнес-риски, такие как природный риск (изменения в окружаю-
щей среде), технологические и промышленные риски. Эти риски банк контролирует в рамках процесса стратегического 
планирования.

управление рисками в банке осуществляется централизованно под надзором правления и в соответствии с политика-
ми, утвержденными советом. политики по управлению рисками пересматриваются ежегодно. в банке действуют три ко-
митета, ответственные за управление рисками: кредитный комитет, комитет по надзору за ресурсами и комитет по оценке 
деятельности клиентов. кроме того, служба внутреннего аудита проводит независимый аудит эффективности системы 
управления рисками. 

в утвержденных банком политиках управления рисками изложены принципы идентификации, анализа и оценки зна-
чимых рисков, установлены соответствующие лимиты на несущие риск сделки и оговорены методы контроля за соблюде-
нием лимитов и мониторинга рисков посредством надежной и современной управленческой информационной системы. 
по состоянию на 1 января 2009 года банк осуществлял свою деятельность в соответствии с директивой европейского 
парламента и совета 2006/48/EC о создании и деятельности кредитных учреждений и директивой европейского пар-
ламента и совета  2006/49/EC о достаточности капитала инвестиционных и кредитных организаций, а также применял 
принципы нового базельского соглашения по капиталу (Basel II Accord), разработанного базельским комитетом по бан-
ковскому надзору.

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

путем, и финансирования терроризма, что создает серьезную угрозу возникновения репутационного риска в случае, если 
в банках не действуют соответствующие программы идентификации, контроля и устранения факторов данного риска. 
поэтому банк разрабатывает и последовательно выполняет внутренние политики и процедуры в целях соблюдения прин-
ципов 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, получен-
ных преступным путем и финансированию терроризма (AML/CFT), а также в целях соблюдения 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. 

кредитный риск 
банк подвергается кредитному риску - это вероятность возникновения финансовых потерь в случае, если партнер по 

сделке не выполнит свои договорные обязательства. кредитный риск является наиболее значимым для деятельности бан-
ка, поэтому кредитным риском необходимо эффективно управлять. 

Источники возникновения кредитного риска 
кредитный риск у банка возникает главным образом в результате размещения финансовых средств в кредитных 

учреждениях, а также в результате кредитования и сделок с производными финансовыми инструментами. кредитный 
риск присущ также забалансовым финансовым инструментам, таким как аккредитивы, гарантии и обязательства по овер-
драфтному кредитованию по карточным счетам. при этом существует риск поставки (риск того, что одна из сторон сделки 
своевременно не произведет поставку средств). 

для банка, осуществляющего платежи, подверженность кредитному риску может влиять на деятельность по управле-
нию ликвидностью, так как банку необходимо иметь достаточную сумму денежных средств на счетах основных банков-
корреспондентов для проведения клиентских платежей, что иногда создает существенную концентрацию риска по некото-
рым партнерам. 
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Управление кредитным риском 
банк управляет, ограничивает и контролирует концентрацию кредитного риска в тех случаях, когда концентрация 

идентифицирована, в частности, концентрацию риска по отдельным партнерам и группам, а также по секторам и странам. 
банк структурирует уровни кредитного риска, которому он подвергается, устанавливая лимиты на суммы риска, возника-
ющего в связи с одним партнёром по сделке или группой партнёров и в связи с географическими и отраслевыми сегмента-
ми. такие лимиты контролируются и пересматриваются ежегодно либо, по необходимости, чаще. управление кредитным 
риском осуществляется на основании регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков и 
партнеров выполнять свои обязательства по погашению кредитов и уплате процентов, а также, при необходимости, по-
средством изменения лимитов кредитования. для принятия решения принимаются во внимание данные финансового 
анализа, анализа внешних рейтингов и анализа деловой среды заемщиков и партнеров.

банк использует различные методы управления кредитным риском, предусмотренные для кредитных учреждений и 
небанковских организаций, эти методы применяются последовательно ко всем используемым финансовым инструментам, 
включая балансовые и забалансовые сделки с конкретным партнером или группой связанных сторон, а также к риску по-
ставки валютных сделок.

лимиты по сделкам с кредитными учреждениями рассматриваются комитетом по надзору за ресурсами и утвержда-
ются правлением. лимиты по сделкам с небанками рассматриваются кредитным комитетом и утверждаются правлением 
или советом в соответствии с полномочиями по утверждению. 

регулятивные требования распространяются и на сделки с группами взаимосвязанных клиентов и со связанными с банком 
сторонами. в соответствии с правилами сумма любой сделки (которой присущ кредитный риск) с несвязанной стороной не 
должна превышать 25% от собственного капитала кредитного учреждения. однако правилами предусмотрено, что некоторые 
сделки, например, счета и депозиты в кредитных учреждениях со сроком погашения до 1 года в контексте регулятивных требо-
ваний не считаются сделками, которым присущ кредитный риск.

в соответствии с правилами общая сумма несущих кредитный риск сделок со связанными с банком сторонами не 
должна превышать 15% от собственного капитала банка.

Политика снижения кредитного риска 
банк использует различные методы снижения кредитного риска, из которых наиболее традиционным является полу-

чение залога в соответствии с общепринятой практикой. банк соблюдает требования и критерии, касающиеся приемлемых 
для банка видов залога. 

сумма требуемого залога может варьироваться в зависимости от вида сделки, но обычно устанавливается в размере, 
необходимом для покрытия основной суммы невыплаченного долга. 

с кредитными учреждениями банк обычно осуществляет сделки, необеспеченные залогом.

Раскрытие количественной информации 
дальнейшее раскрытие количественной информации в отношении управления капиталом представлено в прило-

жении 47.
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риск ликвидности
риск ликвидности - риск возникновения у банка трудностей с привлечением денежных средств, необходимых для 

выполнения обязательств в установленные сроки. риск ликвидности возникает в случае несбалансированности срочной 
структуры активов и пассивов. сбалансированность срочной структуры и/или контролируемая несбалансированность 
срочной структуры (несоответствие сроков погашения) и процентных ставок по активам и пассивам – очень значимые 
факторы в управлении деятельностью финансовых учреждений, в том числе деятельностью банка. Финансовым учрежде-
ниям сложно поддерживать полную сбалансированность, поскольку зачастую они осуществляют разного рода сделки без 
указания конкретных сроков. несбалансированная позиция потенциально увеличивает доходность, однако может повы-
сить риск возникновения убытков.

Процесс управления риском ликвидности 
банк управляет ликвидностью с целью обеспечения постоянного наличия необходимых денежных средств и с целью 

выполнения в установленные сроки всех обязательств, связанных с финансовыми потоками. 
банк изыскивает возможности для активной поддержки диверсифицированной и стабильной базы финансирования, 

включающей эмитированные долговые ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные кредиты из других банков, вклады 
крупных корпоративных клиентов и частных лиц, пополняя вышеупомянутую базу диверсифицированными портфелями, 
в которые включены высоколиквидные активы, и обеспечивая способность банка оперативно и равномерно реагировать 
на непредвиденные требования по ликвидности. 

правление банка пересматривает и утверждает политику управления ликвидностью банка. в соответствии с положениями 
политики для выполнения своих финансовых обязательств банк обязан иметь достаточный запас ликвидных активов, но не 
менее 30% от общей суммы текущих обязательств банка. в соответствии с требованиями комиссии рынка финансов и капитала 
банк ежедневно рассчитывает показатель ликвидности, являющийся обязательным для выполнения всеми банками. банк вы-
полнял вышеупомянутый показатель в течение двенадцатимесячного периода, завершившегося 31 декабря 2008 года.

по состоянию на 31 декабря 2008 года показатель ликвидности банка составлял 76,87% (31 декабря 2007 года: 69,5%).
в политике управления ликвидностью банка установлены следующие требования: 
• планирование финансового потока в разрезе основных валют и обеспечение необходимого в этой связи объема лик-

видных активов; 
• поддержание диверсифицированных источников финансирования; 
• управление концентрацией и видами (профилем) задолженности; 
• разработка и выполнение планов финансирования задолженности; 
• держание портфеля высоколиквидных активов (активы, легко реализуемые в краткосрочном периоде и удерживае-

мые с целью предотвращения перебоев в финансовых потоках); 
• разработка плана поддержания ликвидности и финансирования для непредвиденных обстоятельств;
• контроль над соблюдением отраженных в балансе показателей ликвидности и их соответствием регулятивным требо-

ваниям. 

мониториг и предоставление отчетных данных осуществляются на основании оценки денежных потоков и плани-
рования на следующий день и месяц соответственно, поскольку указанные периоды являются ключевыми в управлении 
ликвидностью. отправной точкой для планирования является анализ контрактных сроков погашения по финансовым 
обязательствам и ожидаемых поступлений по финансовым активам. 

управление ресурсов получает от структурных подразделений банка информацию о ликвидности финансовых акти-
вов и пассивов, а также подробную  информацию о других прогнозируемых денежных потоках от планируемых видов 
деятельности. управление ресурсов обеспечивает держание портфеля краткосрочных ликвидных активов в достаточном 
объеме. Эти активы преимущественно включают краткосрочные ликвидные торговые ценные бумаги, кредиты банкам и 
прочие размещенные на межбанковском рынке средства, обеспечивающие поддержание достаточного уровня ликвидно-
сти в банке в целом. 



прилоЖение к Финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2008 г.

57

ежедневное планирование производится на основании данных мониторинга контрактных сроков погашения по ак-
тивам и обязательствам и анализе информации, касающейся входящих и исходящих платежей клиентов. ежемесячное 
планирование осуществляется на основании данных анализа срочной структуры активов и обязательств. 

управление ресурсов осуществляет контроль над ежедневной ликвидностью и регулярно проводит стресс-тест риска 
ликвидности, применяя разные сценарии, включающие нормальные и труднопреодолимые обстоятельства на финансовых 
рынках. в нормальных рыночных условиях отчеты о состоянии ликвидности, в которых указывается позиция ликвидно-
сти банка, предоставляются руководству еженедельно. комитет по надзору за ресурсами принимает решения, касающиеся 
управления ликвидностью банка, а управление ресурсов выполняет принятые решения.

Раскрытие количественной информации 
дальнейшее раскрытие количественной информации в отношении управления капиталом представлено в прило-

жении 42

валютный риск (риск иностранной валюты) 
риск иностранной валюты - риск влияния колебаний валютных курсов на финансовое положение и денежные потоки 

банка. у банка имеются активы и обязательства, деноминированные в различных иностранных валютах. валютный риск 
возникает в случае, если сумма деноминированных в какой-либо иностранной валюте фактических или прогнозируемых 
активов больше или меньше суммы обязательств в той же иностранной валюте. более подробная информация о подвер-
женности банка валютному риску на конец года включена в приложения 18, 19 и 43. 

анализ чувствительности чистого годового дохода и собственного капитала банка к изменению обменных курсов, про-
веденный по упрощенному сценарию на основании позиций, действующих на 31 декабря 2008 года и 2007 года, исходя из 
предположения, что курс латвийского лата снизился на 10% по отношению к другим валютам, включен в приложение 43.

Процесс управления валютным риском 
в политике управления валютным риском определены принципы мониторинга и контроля риска и принципы регули-

рования валютных сделок, что помогает банку осуществлять контроль открытых валютных позиций.
лимиты открытых валютных позиций в одной валюте и совокупной открытой валютной позиции устанавливаются 

для позиции на конец рабочего дня (overnight position - которая остается открытой до следующего рабочего дня) и для ва-
лютных сделок в течение операционного дня (intraday position) и их мониторинг осуществляется ежедневно. 

в соответствии с законом о кредитных учреждениях открытая валютная позиция для каждого вида валюты не должна 
превышать 10% от собственного капитала банка, а совокупная открытая валютная позиция по всем видам иностранных 
валют не должна превышать 20% от собственного капитала банка. 

Раскрытие количественной информации 
дальнейшее раскрытие количественной информации в отношении управления капиталом представлено в приложении 43.

риск процентных ставок 
риск процентной ставки - риск изменений в сумме будущих финансовых потоков, связанных с финансовыми ин-

струментами (риск процентной ставки денежного потока) или риск изменения справедливой стоимости финансовых 
инструментов (риск процентной ставки справедливой стоимости) из-за колебаний рыночных процентных ставок. под-
верженность риску процентной ставки зависит от периода времени, в течение которого процентная ставка  финансовых 
инструментов является постоянной. 
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Источники риска процентной ставки 
риск процентных ставок возникает в случае, когда сумма каких-либо фактических или прогнозируемых активов с со-

ответствующим сроком погашения больше или меньше суммы фактических или прогнозируемых обязательств с тем же 
самым сроком погашения. 

банк подвержен риску процентной ставки денежного потока, при котором изменение процентных ставок влияет на 
чистую процентную маржу банка и на сумму чистого процентного дохода из-за неадекватной срочной структуры активов 
и обязательств, чувствительных к риску процентных ставок. банк не подвержен риску изменения справедливой стоимости 
финансовых инструментов.

Процесс управления риском процентной ставки 
в политике управления риском процентной ставки изложены принципы, методы и способы управления риском про-

центной ставки. 

Раскрытие количественной информации 
анализ чувствительности чистого годового дохода и собственного капитала банка к изменению справедливой стоимо-

сти финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к изменению 
справедливой стоимости финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи (с учетом того, что вышеупомя-
нутое изменение вызвало изменение процентных ставок), проведенный по упрощенному сценарию на основании позиций, 
действующих на 31 декабря 2008 года и 2007 года, исходя из предположения, что все кривые доходности симметрично 
снизились или повысились на 100 базисных пунктов (bp), включен в приложение 44.

управление капиталом 
банк управляет капиталом, который в более широком понимании является собственным капиталом и отражается в 

балансе, для следующих целей: 
• выполнение регулятивных требований к капиталу 
• сохранение способности банка продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятель-

ности для дальнейшего обеспечения доходов своим акционерам. 
• поддержание прочной капитальной базы для развития бизнеса. 

руководство банка осуществляет ежедневный мониторинг достаточности капитала и контроль за использованием ре-
гулятивного капитала с применением рекомендуемых базельским комитетом по банковскому надзору методов и в соот-
ветствии с директивами европейского сообщества, введенными в действие комиссией рынка финансов и капитала. банк 
ежемесячно предоставляет комиссии рынка финансов и капитала всю необходимую информацию. 

в соответствии с законом о кредитных учреждениях и утвержденными комиссией рынка финансов и капитала правила-
ми коэффициент достаточности капитала в латвийских банках должен составлять 8% - показатель деятельности банка, вы-
ражаемый в виде отношения собственных средств банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом степени риска, 
и забалансовых обязательств к суммарному объему активов, взвешенных с учетом степени условного риска, и забалансовых 
обязательств. сумма активов, взвешенных с учетом степени условного риска, и забалансовых обязательств рассчитывается 
как сумма требований по наличию капитала для покрытия рыночных рисков, умноженная на коэффициент 12.5.

руководящие указания комиссии рынка финансов и капитала по расчету коэффициента достаточности капитала в 
основном соответствуют рекомендациям, изложенным в базельском соглашении по капиталу и в поправках к нему. в соот-
ветствии с базельским соглашением по капиталу коэффициент достаточности капитала  должен составлять не менее 8%.
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Раскрытие количественной информации 
дальнейшее раскрытие количественной информации в отношении управления капиталом представлено в приложении 41.

рыночный риск 
банк уделяет большое внимание контролю и анализу рыночного риска. банк утвердил политику торгового 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 портфеля реализует комитет по надзору за ресурса-
ми, а Cлужба внутреннего аудита осуществляет регулярный контроль. 

ценовой риск 
Ценовой риск - риск изменения стоимости финансового инструмента вследствие колебаний рыночных цен в случае, 

если данные колебания вызваны факторами, влияющими на конкретный финансовый инструмент или на все финансовые 
инструменты, торгуемые на рынке. Ценовой риск возникает в момент открытия банком длинной или короткой позиции по 
финансовому инструменту. 

анализ чувствительности чистого годового дохода и собственного капитала банка к изменению цен на ценные бумаги, 
проведенный по упрощенному сценарию на основании позиций, действующих на 31 декабря 2008 года и 2007 года, исходя 
из предположения, что цены на все ценные бумаги изменятся на 5%:

2008  
Чистый доход 

lVl

2007  
Собственный капитал 

lVl

5%-ный рост цен на ценные бумаги 18 657 278 097

5%-ное падение цен на ценные бумаги (18 657) (278 097)
      

операционный риск 
операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков, возникших в результате несовершенных или оши-

бочных внутренних процессов, систем и человеческих действий или внешних событий: ошибок персонала, технических 
неисправностей программного обеспечения, непредвиденных обстоятельств, пожара и иных факторов. в целях предот-
вращения такого рода убытков в банке разработаны следующие внутренние нормативные документы: правила внутрен-
него 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 вышеупомянутых внутренних документов.
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4. ПроцентнЫе ДохоДЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

кредиты 3 883 201 3 023 953

Кредиты 3 848 727 3 005 948

Платёжные карты 34 474 18 005

счета и депозиты в банке латвии 307 486 125 509

счета и депозиты в кредитных учреждениях 2 138 285 1 862 585

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 653 717 251 660

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 648 974 364 246

7 631 663 5 627 953

5. ПроцентнЫе раСхоДЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

обязательства по амортизированной стоимости

Текущие счета и депозиты клиентов 2 612 117 1 455 040

Счета и депозиты кредитных учреждений 78 291 192 427

Долговые ценные бумаги 39 630 54 667

Субординированные обязательства 697 502

2 730 735 1 702 636

6. комИССИоннЫе ДохоДЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

обслуживание сделок 2 342 787 2 308 946

валютные сделки 181 899 99 628

комиссионные платежи, полученные от банков 131 729 108 454

платёжные карты 117 206 125 416

трастовые операции 65 705 65 370

комиссии за обслуживание счетов ценных бумаг 45 633 19 877

операции с наличными денежными средствами 28 487 18 070

гарантии 28 012 46 244

аккредитивы 11 615 7 465

2 953 073 2 799 470
 

7. комИССИоннЫе раСхоДЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

услуги банков-корреспондентов 501 573 734 875

платёжные карты 68 058 62 017

сделки с ценными бумагами 36 957 24 951

услуги посредников 18 349 66 795

прочие комиссионные расходы 7 106 22 223

632 043 910 861



прилоЖение к Финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2008 г.

61

8.  (убЫткИ)/ПрИбЫль от торГовЫх СДелок С фИнанСовЫмИ ИнСтрументамИ 
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

прибыль от сделок с иностранной валютой 2 440 792 456 341

(убытки)/ прибыль от переоценки иностранной валюты (742 156) 305 009

1 698 636 761 350

(убытки)/ прибыль от торговли финансовыми инструментами (2 429 464) 268 609

убытки от переоценки финансовых инструментов (446 315) (235 595)

(2 875 779) 33 014

(1 177 143) 794 364

9.  ПроЧИе оПерацИоннЫе ДохоДЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

полученные штрафные платежи 71 376 -

прибыль от реализации основных средств и инвестиционной собственности 12 045 173 252

прочие 16 646 9 127

100 067 182 379

10.   аДмИнИСтратИвнЫе раСхоДЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

заработная плата персонала 2 505 034 2 079 276

обязательные платежи социального страхования 499 297 399 444

профессиональные услуги 494 257 462 303

представительские расходы 444 358 170 796

ндс, не принимаемый к вычету 276 035 365 307

аренда, ремонт и содержание основных средств 256 646 256 260

служебные командировки 243 380 131 264

связь 215 317 204 487

канцелярские товары и хозяйственный инвентарь 134 481 67 323

налоги, уплаченные за границей 95 086 26 456

автотранспорт 62 368 61 955

Pасходы по платёжным картам 18 245 29 770

охрана 8 007 7 271

налог на недвижимость 7 374 20 987

земельный налог 4 839 949

прочие 232 084 196 982

5 496 808 4 480 830
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11. ПроЧИе оПерацИоннЫе раСхоДЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

взносы за участие в ассоциациях 75 310 78 274

реклама 29 674 156 730

штрафы 166 1 089

убытки от реализации основных средств - 962

прочие 8 362 5 608

113 512 242 663

12. аналИЗ ДвИженИя реЗервов на ПотерИ от СнИженИя СтоИмоСтИ актИвов
 И ЗабаланСовЫе обяЗательСтва

резервы на  
покрытие  

инвестиций, 
удерживаемых до 
срока погашения 

lVl

резервы на  
возможные  

потери  
по кредитам 

lVl

резервы на
покрытие счетов  

и депозитов  
в кредитных  

учреждениях
lVl

резервы  
для прочих 

активов 
lVl

резервы для  
забалансовых  
обязательств  

lVl
Итого 

lVl

резервы 
на 31 декабря 2006 года - 1 212 665 105 34 555 37 200 1 284 525

списанные суммы - (1 880) (100) (34 759) - (36 739)

Cоздание резерва  
под обесценение - 208 672 - 14 986 - 223 658

уменьшение резерва  
под обесценение - (71 666) - - (37 200) (108 866)

разница, образовавшаяся 
в результате колебаний 
валютных курсов - (47 006) (5) 204 - (46 807)

резервы 
на 31 декабря 2007 года - 1 300 785 - 14 986 - 1 315 771

списанные суммы - (136 723) - (8 380) - (145 103)

Cоздание резерва 
под обесценение 36 592 599 775 - 1 406 - 637 773

уменьшение резерва  
под обесценение - (45 557) - (1 433) - (46 990)

продажа кредитов (1 008 307) - - - (1 008 307)

разница, образовавшаяся 
в результате колебаний 
валютных курсов - 32 724 - - - 32 724

резервы 
на 31 декабря 2008 года 36 592 742 697 - 6 579 - 785 868
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13. налоГ на ПрИбЫль
a) Подоходный налог с предприятий

 
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

расходы по текущему налогу на прибыль 329 761 253 100

корректировка налога на прибыль, уплаченного за рубежом, за предыдущие годы (21 901) (27 879)

расходы по отложенному налогу на прибыль 35 316 18 860

343 176 244 081

банк применяет 15%-ную ставку для исчисления текущего и отсроченного налога (2007: 15%).

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

 
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

прибыль до налогообложения 390 612 1 740 011

теоретически рассчитанный налог по налоговой ставке 15% 58 592 261 002

невычитаемые расходы /(не облагаемый налогом доход) 306 485 10 958

корректировка налога на прибыль, уплаченного за рубежом, за предыдущие годы (21 901) (27 879)

налоговый сбор 343 176 244 081

в) обязательства по отложенному налогу

Эти вычитаемые временные разницы, не имеющие срока истечения, представлены ниже по накопленной стоимости, 
в отношении которой имелось влияние налогов:

активы 
31.12.2008 

lVl

активы 
31.12.2007 

lVl

обязательства 
31.12.2008 

lVl

обязательства 
31.12.2007 

lVl

Чистые  
отложенные  

налоговые  
активы 

31.12.2008 
lVl

Чистые  
отложенные  

налоговые  
активы 

31.12.2007 
lVl

Финансовые инструменты,   
отраженные по справедливой  
стоимости через прибыль  
или убыток 113 459 6 799 - - 113 459 6 799

основные средства - - (420 209) (269 913) (420 209) (269 913)

прочие активы - - (152) (129) (152) (129)

прочие обязательства 39 106 30 763 - - 39 106 30 763

Признанные чистые  
отложенные налоговые  
активы/(обязательства) 152 565 37 562 (420 361) (270 042) (267 796) (232 480)
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14. налоГИ И ПлатежИ СоцИальноГо СтрахованИя
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
обязательные платежи государственного социального страхования 746 967 554 343

налог на доходы физических лиц 532 901 422 873
удержанный с нерезидентов налог на прибыль 53 972 18 154
налог на недвижимость 7 368 25 873
пошлина на предпринимательский риск 608 534

Итого уплаченные налоги 1 341 816 1 021 777

15. каССа И СЧета в центральном банке
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
касса 860 206 886 375
остаток на корреспондентском счете в банке латвии 7 793 511 7 536 493
начисленные доходы по остатку на корреспондентском счете в банке латвии 5 247 2 920

8 658 964 8 425 788
среднемесячный остаток (в латах) на корреспондентском счете в банке латвии должен превышать норму обязательных резервов. 
на отчетную дату банк выполнил обязательные резервные требования банка латвии.
среднемесячная норма обязательных резервов в период с 24 декабря 2008 года до 24 января 2009 года составляла LVL 7 869 993 (2007: LVL 6 569 011). 
норма обязательных резервов сравнивается с банковским среднемесячным остатком (в латах) на корреспондентском счете.

16. ДенежнЫе И ПрИравненнЫе к нИм СреДСтва
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
касса 860 206 886 375
остаток на корреспондентском счете в банке латвии 7 793 511 7 536 493

8 653 717 8 422 868
счета и депозиты в кредитных учреждениях с остаточным сроком 3 месяца до даты погашения 88 361 359 48 839 792
счета и депозиты кредитных учреждений с остаточным сроком 3 месяца до даты погашения (579 299) (2 634 190)

96 435 777 54 628 470

17. СЧета И ДеПоЗИтЫ в креДИтнЫх уЧрежДенИях
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
счета и депозиты до востребования 45 159 037 43 514 183
прочие счета и депозиты 44 192 939 6 440 314

89 351 976 49 954 497

приведенная ниже таблица показывает географическую концентрацию требований к кредитным учреждениям:
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
счета и депозиты в кредитных учреждениях, зарегистрированным в лр 354 759 3 031 301
счета и депозиты в кредитных учреждениях, зарегистрированных в оЭср 79 573 472 41 820 006
счета и депозиты в кредитных учреждениях прочих государств 9 423 745 5 103 190

89 351 976 49 954 497

концентрация вкладов в банках и других финансовых учреждениях     

по состоянию на 31 декабря 2008 года и 2007 года  у банка было, соответственно, один и два банка и финансовых учреждения, остатки 
которых превышали 10% от общей суммы вкладов в банках и других финансовых учреждениях. брутто стоимость данных остатков на 
31 декабря 2008 года и 2007 года была, соответственно, LVL 71 752 151 и LVL 37 192 301.
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18. ценнЫе бумаГИ, ПреДнаЗнаЧеннЫе Для торГовлИ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

итого долговые ценные бумаги 33 177 4 280 772

Государственные долговые ценные бумаги - 110 175

Облигации прочих эмитентов и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 33 177 4 170 597

акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 339 964 1 281 162

373 141 5 561 934

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

31.12.2008 
lVl

31.12.2007 
lVl

долговые ценные бумаги финансовых учреждений 23 202 3 143 763

долговые ценные бумаги кредитных учреждений 9 975 811 203

долговые ценные бумаги частных предприятий - 215 631

долговые ценные бумаги центральных правительств - 110 175

Итого долговые ценные бумаги 33 177 4 280 772

акции частных предприятий 250 622 938 579

акции кредитных учреждений 86 359 310 011

акции финансовых учреждений 2 983 32 572

Итого акции 339 964 1 281 162

373 141 5 561 934

приведенная ниже таблица отражает географическую концентрацию ценных бумаг, предназначенных для торговли:

31.12.2008 
lVl

31.12.2007 
lVl

долговые ценные бумаги государств ес - 2 901 516

долговые ценные бумаги государств оЭср 33 177 1 251 627

долговые ценные бумаги прочих государств - 127 629

Итого долговые ценные бумаги 33 177 4 280 772

акции лр 62 647 279 677

акции прочих государств ес - 33 259

акции государств оЭср 48 094 138 105

акции прочих государств 229 223 830 121

Итого акции 339 964 1 281 162

373 141 5 561 934
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реклассификация из категории финансовых инструментов, предназначенных для торговли 

в соответствии с поправками мсбу (IAS) 39 и мсФо (IFRS) 7 (изложенными в приложении 2) банк реклас-
сифицировал определенные торговые активы в финансовые инструменты, удерживаемые до срока погашения. 
банк идентифицировал предусмотренные данными поправками финансовые активы, в отношении которых банк 
изменил свое намерение, в дальнейшем решив не удерживать финансовые активы для продажи в краткосрочной 
перспективе. банк имел намерение и возможность удерживать их в обозримом будущем или до срока погашения. 
в отношении идентифицированных для реклассифиции торговых активов банк пришел к выводу, что в результате 
ухудшения ситуации на финансовых рынках в третьем квартале 2008 года возникли необычные обстоятельства, 
позволяющие осуществить реклассификацию из категории торговых активов. 

в соответствии с поправками мсбу (IAS) 39 активы реклассифицированы по справедливой стоимости, кото-
рая была в силе на 1 июля 2008 года. в представленной ниже таблице показаны реклассифицированные финансо-
вые активы, их балансовая стоимость и справедливая стоимость:

01.07.2008 
балансовая 

стоимость 
lVl

01.07.2008 
Справедливая  

стоимость 
lVl

31.12.2008 
балансовая 

стоимость 
lVl

31.12.2008 
Справедливая  

стоимость 
lVl

торговые финансовые инструменты, 
реклассифицированные в финансовые инструменты, 
удерживаемые до срока погашения 6 755 009 6 755 009 6 073 642 5 513 709

6 755 009 6 755 009 6 073 642 5 513 709

справедливая стоимость финансовых инструментов, реклассифицированных в категорию “удерживаемые до по-
гашения”, отражается по котируемой рыночной цене на дату реклассификации и по состоянию на 31 декабря 2008.

в представленной ниже таблице указаны суммы, фактически признанные в прибылях или убытках в течение 2008 
года. данные суммы относятся к финансовым активам, реклассифицированным из категории торговых активов:

Прибыль 
lVl

Период до реклассификации
прибыль от переоценки торговых финансовых инструментов, 
реклассифицированных в финансовые инструменты, удерживаемые до срока погашения 1 253 478

1 253 478

в ниже представленной таблице указаны суммы, которые были бы признаны в периоде, следующем за прове-
денной в 2008 году реклассификацией, если бы данные реклассификации не были проведены:

убытки 
lVl

Период до реклассификации
чистые убытки от финансовых инструментов, реклассифицированных
в финансовые инструменты, удерживаемые до срока погашения (1 241 300)

(1 241 300)

на 1 июля 2008 года эффективные процентные ставки для торговых активов, реклассифицированных в инве-
стиции, удерживаемые до срока погашения, колебались в диапазоне от 6.2% до 9.2%.
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реклассификация из категории финансовых инструментов, удерживаемых до срока погашения 

банк продал определенные активы, удерживаемые до срока погашения. 
банк идентифицировал удерживаемые до срока погашения активы, ухудшение качества которых произошло 

в результате единичного события, которое находится вне контроля со стороны банка, которое не относится к по-
вторяющимся событиям и которое банк не мог разумно предвидеть. ухудшение состояния мировых финансовых 
рынков, произошедшее в третьем квартале нынешнего года, является примером единичного события, цитируемо-
го в поправках к мсФо (IFRS). банк определил, что это ухудшение вызывает необходимость реклассифицировать 
удерживаемые до срока погашения финансовые инструменты в ценные бумаги, предназначенные для торговли, и 
продать их. 

B период времени с 16 апреля 2008 по 29 октября 2008 осуществлена реклассификация вышеупомянутых фи-
нансовых инструментов, удерживаемых до срока погашения в финансовые инструменты, предназначенные для 
торговли, с их последующей продажей по справедливой стоимости, которая была в силе на эту дату. в представ-
ленной ниже таблице показаны реклассифицированные и проданные финансовые инструменты, удерживаемые до 
срока погашения, их балансовая стоимость и справедливая стоимость на соответствующие даты продажи.

учетная стоимость  
на дату продажи 

lVl

Справедливая стоимость 
на дату продажи 

lVl
реклассифицированные и проданные финансовые инструменты, 
удерживаемые  до срока погашения 3 413 500 2 902 417

3 413 500 2 902 417

справедливая стоимость финансовых инструментов на дату продажи измеряется по продажной цене.
в ниже представленной таблице указан результат переоценки, признанный в составе чистых расходов в тече-

ние 2008 года и относящийся к реклассифицированным и проданным удерживаемым до срока погашения финан-
совым инструментам.

убытки 
lVl

убыток от переоценки проданных финансовых инструментов, удерживаемых  до срока погашения, 
реклассифицированных в категорию “предназначенные для торговли” (511 083)

(511 083)
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19. ПроИЗвоДнЫе ДоГовора
в представленной ниже таблице указаны договорные суммы, предусмотренные заключенными банком фор-

вардными контрактами (forward exchange contracts) и не уплаченные по состоянию на 31 декабря 2008 года. ука-
занные ниже суммы в иностранной валюте конвертированы по обменному курсу, действующему на дату со-
ставления баланса. нереализованная прибыль и убытки по данным контрактам, по которым не наступил срок 
исполнения обязательств, а также суммы, подлежащие уплате и получению в соответствии с контрактами, по 
которым наступил срок исполнения обязательств, но предусмотренные контрактами платежи еще не произ-
ведены, признаны в отчете о прибылях и убытках и в финансовых инструментах, оцененных по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, соответственно конкретному случаю.

31.12.2008
активы

lVl

31.12.2008
обязательства

lVl

31.12.2007
активы

lVl

31.12.2007
обязательства

lVl
условная сумма
договоры купли-продажи 
иностранной валюты (SWAP)

83 120 051 82 646 906 161 066 322 161 072 420
83 120 051 82 646 906 161 066 322 161 072 420

Справедливая стоимость
договоры купли-продажи 
иностранной валюты (SWAP)

792 109 321 684 739 462 740 557

792 109 321 684 739 462 740 557

приведенная ниже таблица отражает географическую концентрацию договоров купли-продажи иностранной валюты (SWAP):
31.12.2008

активы
lVl

31.12.2008
обязательства

lVl

31.12.2007
активы

lVl

31.12.2007
обязательства

lVl
договоры купли-продажи иностранной 
валюты (SWAP) c кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в лр 49 758 251 49 742 028 65 080 921 64 588 630
договоры купли-продажи иностранной 
валюты (SWAP c кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в других странах 12 799 570 12 836 950 - -
договоры купли-продажи иностранной 
валюты (SWAP) c другими клиентами

20 562 230 20 067 928 95 985 401 96 483 790
83 120 051 82 646 906 161 066 322 161 072 420

в ниже представленной таблице, в разрезе основных валют, указаны оговоренные средние обменные курсы по заключенным 
банком форвардным контрактам (forward exchange contracts), неоплаченным по состоянию на 31 декабря 2008 года:

20. ценнЫе бумаГИ, ИмеЮЩИеСя в налИЧИИ Для ПроДажИ

company 
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
а/о "Capital" 127 111 127 111
S.W.I.F.T. SCRL 42 520 42 520
ооо "BIB REAL ESTATE" 4 000 4 000

173 631 173 631

21. ИнвеСтИцИИ, уДержИваемЫе До Срока ПоГаШенИя 
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
облигации прочих эмитентов и другие долговые ценные бумаги с фиксированным доходом 11 869 417 4 332 116

11 869 417 4 332 116
резерв под обесценение (примечание 12) (36 592) -

11 832 825 4 332 116

eUr/lVl eUr/GBP eUr/USD USD/lVl USD/cHF USD/cAD USD/noK USD/BYr rUr/USD
0,7083 0,9737 1,4086 0,5017 1,0543  1,2157 5,2300 2 449,9900 29,3500
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следующая таблица отражает распределение (по группам эмитентов) ценных бумаг, удерживаемых до срока погашения:
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
долговые ценные бумаги кредитных учреждений 7 136 885 3 242 967
долговые ценные бумаги частных предприятий 3 147 005 600 686
долговые ценные бумаги финансовых учреждений 1 585 527 488 463

11 869 417 4 332 116
резерв под обесценение (примечание 12) (36 592) -

11 832 825 4 332 116

22. креДИтЫ

(а) распределение кредитов по видам
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
ипотечные кредиты 19 365 025 16 895 462
коммерческие кредиты 13 838 160 11 494 775
индустриальные кредиты 4 432 843 2 337 589
овердрафты 1 425 544 1 609 713
сделки reverse repo 808 066 809 466
потребительские кредиты 759 086 1 477 425
Финансовое посредничество 383 446 -
Финансирование торговли 328 356 -
кредиты по платежным картам 107 320 69 911
Финансовый лизинг 4 892 4 892
прочие 270 023 1 159 903

41 722 761 35 859 136
резерв под обесценение (примечание 12) (742 697) (1 300 785)

40 980 064 34 558 351

(б) распределение по группам клиентов
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
кредиты частным предприятиям 35 161 049 28 647 338
кредиты физическим лицам 4 413 937 4 980 600
кредиты руководству и персоналу 1 141 729 917 581
кредиты финансовым учереждениям 1 006 046 1 313 617

41 722 761 35 859 136
резерв под обесценение (примечание 12) (742 697) (1 300 785)

40 980 064 34 558 351

(в) отраслевой анализ кредитного портфеля 
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
недвижимость 15 121 717 7 906 951
торговля 11 066 468 -
производство 3 718 602 2 515 549
Финансы 2 573 912 1 745 782
информационные и коммуникационные услуги 2 538 217 71 231
добывающая промышленность/металлургическая промышленность 141 865 1 100 226
сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая промышленность 1 124 30 198
прочие 1 005 190 16 591 018
кредиты частным клиентам 5 555 666 5 898 181

41 722 761 35 859 136
резерв под обесценение (примечание 12) (742 697) (1 300 785)

40 980 064 34 558 351
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(г) распределение по срокам выдачи
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
до 1 месяца (включительно) 3 120 262 3 557 701

от 1 до 3 месяцев 1 068 95 612

от 3 до 6 месяцев - 26 353

от 6 до 12 месяцев 1 347 294 2 438 921

от 1 года до 5 лет 30 622 190 25 550 458

свыше 5 лет 6 631 947 4 190 091

41 722 761 35 859 136

резерв под обесценение (примечание 12) (742 697) (1 300 785)

40 980 064 34 558 351

в вышеуказанной таблице кредиты сгруппированы по договорным срокам погашения по состоянию на дату договора. 
кредиты, сгруппированные по договорным срокам, считающимся наиболее ранними из возможных остаточных сроков погашения, 
на отчетную дату указаны в приложении 43.

(д) разбивка просроченных кредитов и кредиты без просроченных платежей
в следующей таблице представлена информация по качеству портфеля кредитов:

кредиты
31.12.2008

lVl

резерв  
под обесценение 
(примечание 12)

31.12.2008
lVl

Чистые 
кредиты 

31.12.2008
lVl

обеспечение
31.12.2008

lVl

кредиты без просроченных платежей 30 282 822 (155 915) 30 126 907 71 719 967

до 1 месяца (включительно) 4 666 551 - 4 666 551 5 383 131

от 1 до 3 месяцев 2 305 214 - 2 305 214 2 926 352

от 3 до 6 месяцев 642 569 (58 316) 584 253 1 663 315

от 6 до 12 месяцев 3 075 454 (362 606) 2 712 848 4 896 434

свыше 12 месяцев 750 151 (165 860) 584 291 742 655

41 722 761 (742 697) 40 980 064 87 331 854

кредиты
31.12.2007

lVl

резерв  
под обесценение 
(примечание 12)

31.12.2007
lVl

Чистые 
кредиты 

31.12.2007
lVl

обеспечение
31.12.2007

lVl

кредиты без просроченных платежей 34 060 330 (529 832) 33 530 498 57 582 478

до 1 месяца (включительно) 581 389 (20 433) 560 956 918 149

от 1 до 3 месяцев 139 338 (7 906) 131 432 214 776

от 3 до 6 месяцев 234 764 (4 335) 230 429 324 062

от 6 до 12 месяцев 72 090 (12 439) 59 651 53 669

свыше 12 месяцев 771 225 (725 840) 45 385 1 546 240

35 859 136 (1 300 785) 34 558 351 60 639 374

банк оценил размер резерва под обесценение коммерческих кредитов на основании анализа будущих денежных потоков 
по обесцененным кредитам и на основании прошлого опыта понесенных фактических убытков по портфелям кредитов, 
по которым признаки обесценения не были выявлены. 
движение резерва под обесценение кредитов за годы, завершившиеся 31 декабря 2008 года и 2007 года, представлено в примечании 12.
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(e) реструктурированные кредиты:

2 кредита были реструктурированы в 2008 году (2007: 0). балансовая стоимость данных кредитов составляла LVL 550 820 (2007: 0).

(з) анализ обеспечения
в следующей таблице представлен анализ портфеля кредитов по видам обеспечения (залога) по состоянию на 31 декабря 2008 года:

Читые кредиты
31.12.2008

lVl

% кредитного  
портфеля
31.12.2008

lVl

Читые кредиты
31.12.2007

lVl

% кредитного  
портфеля
31.12.2007

lVl

недвижимость 29 973 696 73,15% 17 743 200 51,35%

коммерческий залог 5 385 038 13,14% 5 071 050 14,67%

депозиты 1 610 382 3,93% 1 195 483 3,46%

торгуемые ценные бумаги 808 066 1,97% 853 462 2,47%

транспортные средства 772 012 1,88% 1 602 529 4,64%

прочие виды залога 104 043 0,25% 5 053 463 14,62%

без залога 2 326 827 5,68% 3 039 164 8,79%

40 980 064 100% 34 558 351 100%

вышеуказанные суммы представляют собой балансовую стоимость кредитов и не обязательно представляют 
собой справедливую стоимость обеспечения (залога). 
ипотечные кредиты обеспечены недвижимостью, под покупку которой они были выданы. автокредиты обеспечены 
транспортным средством, под покупку которого они были выданы. овердрафты по кредитным картам обеспечены 
депозитами и гарантиями. потребительские кредиты обеспечены другими видами залогов. 
банк держит залог, предоставленный в качестве обеспечения выданных клиентам кредитов и ссуд, в форме защищенного 
имущественного права на предмет залога, иных зарегистрированных залоговых прав на активы (имущество), и гарантий. 
в течение года, завершившегося 31 декабря 2008 года, банк не приобрел никаких активов, получив контроль 
над заложенным имуществом, принятым в качестве обеспечения коммерческих кредитов (31 декабря 2007 года: нет).

(ж) Значительные кредиты

по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. у банка не имелось заемщиков или банков-заемщиков, являющихся связанными 
с банком сторонами, остаток непогашенных ссуд которых превысил 10% от суммы кредитов, выданных клиентам. 
в соответствии с регулятивными требованиями банку не разрешается предоставлять одному клиенту или группе 
связанных между собой клиентов кредит, сумма которого превышает 25% акционерного капитала. по состоянию 
на 31 декабря 2008 года банк выполнял данное требование.

23.  нематерИальнЫе актИвЫ

Первоначальная стоимость

Програм-
мное обе-
спечение 

lVl амортизация

Програм-
мное обе-
спечение 

lVl остаточная стоимость

Программ-
ное обе-

спечение 
lVl

31 декабря 2006 года 345 067 31 декабря 2006 года (134 462) 31 декабря 2006 года 210 605

приобретение 600 149 амортизация (45 513) 31 декабря 2007 года 765 241

списание (80 940) списание 80 940 31 декабря 2008 года 1 155 852

31 декабря 2007 года 864 276 31 декабря 2007 года (99 035)

приобретение 613 478 амортизация (42 598)

списание (83 111) списание 83 111

реклассификация в прочие активы (180 269) 31 декабря 2008 года (58 522)

31 декабря 2008 года 1 214 374
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24.  оСновнЫе СреДСтва
Здания и земля  
(в пользовании 

банка) 
lVl

капитальные вложе-
ния в арендованные 

основныесредства 
lVl

транс-
портные 
средства 

lVl

офисное  
оборудо- 

вание 
lVl

незавершен-
ное строи-

тельство 
lVl

Итого 
lVl

первоначальная стоимость

31 декабря 2006 года 2 435 508 482 134 256 982 934 747 694 849 4 804 220

приобретение - - - 966 995 2 863 439 3 830 434

списание - - (89 661) (88 646) - (178 307)

реклассификация (примечание 25) 130 000 - - - - 130 000

31 декабря 2007 года 2 565 508 482 134 167 321 1 813 096 3 558 288 8 586 347

приобретение 1 541 751 - 67 674 603 885 1 257 756 3 471 066

списание - (256 249) (41 512) (271 305) - (569 066)

реклассификация в прочие активы - - - - (3 123) (3 123)

реклассификация 4 905 240 (225 885) 46 163 33 781 (4 759 299) -

31 декабря 2008 года 9 012 499 - 239 646 2 179 457 53 622 11 485 224

износ 

31 декабря 2006 года (34 628) - (118 349) (486 918) - (639 895)

износ (40 891) (241 067) (45 043) (146 965) - (473 966)

списание - - 75 155 88 517 - 163 672

31 декабря 2007 года (75 519) (241 067) (88 237) (545 366) - (950 189)

износ (64 642) (15 182) (45 172) (250 417) - (375 413)

списание - 256 249 38 083 268 954 - 563 286

31 декабря 2008 года (140 161) - (95 326) (526 829) - (762 316)

остаточная стоимость 

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

31 декабря 2007 года 2 489 989 241 067 79 084 1 267 730 3 558 288 7 636 158

31 декабря 2008 года 8 872 338 - 144 320 1 652 628 53 622 10 722 908

25.  ИнвеСтИцИонная СобСтвенноСть
в течение 2008 года банк продал части объектов недвижимости в риге: здания и земли по адресу Ieriķu iela 

15 на общую сумму LVL 110 271. прибыль от продажи составила LVL 9 429.
lVl

31 декабря 2006 года 2 005 304

переоценка 298 398

продажа (599 764)

реклассификация* (130 000)

31 декабря 2007 года 1 573 938

приобретено 2 507

переоценка (148 646)

продажа (110 271)

31 декабря 2008 года 1 317 528

* реклассификация является результатом решения руководства использовать для собственных нужд определенные активы 
(принадлежащее банку 5-этажное офисное здание по адресу г. рига, Grēcinieku iela 6 и квартиру по адресу г. рига, Kalēju iela 45-47, 1), 
ранее признанные инвестиционной собственностью и поэтому переведенные в разряд основных средств.
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26.  вложенИя в аССоцИИрованнЫе ПреДПрИятИя
Доля участия

%
cтрана

регистрации цель
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

OOO «Komunikācijas un projekti» 25 латвия инвестиции 429 009 429 009

429 009 429 009

на 31.12.2008 активы SIA "Komunikācijas un projekti" составили LVL 22 719, обязательства LVL 17 351, убытки LVL 4 650. 
вложение признается с использованием метода учета по себестоимости, поскольку банк считает, что отсутствует 
активный рынок для определения справедливой стоимости. анализ дисконтированного денежного потока показывает, 
что стоимость вложения в "Komunikācijas un Projekti" не снизилась.

27. раСхоДЫ буДуЩИх ПерИоДов И наЧИСленнЫе ДохоДЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

расходы будущих периодов 744 678 662 562

прочие начисленные проценты и другие доходы 155 729 54 356

900 407 716 918

28. ПроЧИе актИвЫ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

незавершенные сделки по валютным операциям (spot) 340 227 1 102 371

уплаченные авансы 149 034 81 244

прочие дебиторы 89 701 187 116

денежные средства в пути (пополнение корреспондентского счета) 25 043 5 953

переплата по прочим налогам 13 313 75 865

предоплата налога на добавленную стоимость (ндс) 11 043 -

денежные средства в гарантийных фондах 9 654 15 743

драгоценные металлы 3 996 3 839

прочие - 50 120

резерв под обесценение (примечание 12) (6 579) (14 986)

635 432 1 507 265
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29. СЧета И ДеПоЗИтЫ креДИтнЫх уЧрежДенИй
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

счета и депозиты до востребования 579 307 150 217

срочные обязательства 9 984 2 986 043

589 291 3 136 260

приведенная ниже таблица отражает счета и депозиты кредитных учреждений и центрального банка по географическому признаку:

31.12.2008 
lVl

31.12.2007 
lVl

кредитные учреждения, зарегистрированные в лр 3 352 2 596 416

кредитные учреждения стран-участниц оЭср - 391 935

кредитные учреждения стран, не входящих в оЭср 585 939 147 909

589 291 3 136 260

30. текуЩИе СЧета И ДеПоЗИтЫ клИентов
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

текущие счета

частных предприятий 87 557 076 56 360 275

Физических лиц 4 144 480 2 882 773

Финансовых учреждений 604 996 579 653

государственных предприятий 49 166 134 571

общественных организаций 871 1 044

92 356 589 59 958 316

Депозиты

частных предприятий 53 485 573 26 774 462

Физических лиц 5 218 513 9 731 268

Финансовых учреждений 112 549 461 332

58 816 635 36 967 062

Итого текущие счета и депозиты клиентов 151 173 224 96 925 378

блокированные счета 
по состоянию на 31 декабря 2008 года остатки по депозитным счетам клиентов банка составляли LVL 1 740 757 

(2007: LVL 1 458 351). данные остатки были заморожены в качестве залогового обеспечения по выданным банком 
кредитам и забалансовым кредитным инструментам. 

концентрация текущих счетов и депозитов клиентов
по состоянию на 31 декабря 2008 года у банка был 1 клиент, на долю которого приходилось более 10% от сово-

купного объема остатков по клиентским счетам. по состоянию на 31 декабря 2008 года данные остатки составляли 
LVL 52 128 792. по состоянию на 31 декабря 2007 года у банка не было клиентов, на долю которых приходилось 
более 10% от совокупного объема остатков по клиентским счетам.
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31. ЭмИтИрованнЫе ДолГовЫе ценнЫе бумаГИ
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

векселя 842 774 803 171

депозитные сертификаты 1 027 -

843 801 803 171

в 2008 году средняя процентная ставка по эмитированным долговым ценным бумагам составляла 5.00% (2007: 5.55%).

номинальная стоимость купонная ставка Дата погашения балансовая стоимость, lVl

1 127 000 EUR 5% 20.09.2009 842 774

1 000 LVL 6,5% 01.08.2009 1 027

32. наЧИСленнЫе раСхоДЫ, реЗервЫ И ДохоДЫ буДуЩИх ПерИоДов
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

Hачисленные проценты к выплате в фонд гарантии вкладов 80 526 38 883

резерв для неиспользованных отпусков 260 707 205 088

прочие начисленные расходы 202 573 293 496

доходы будущих периодов 54 057 72 264

597 863 609 731

33. ПроЧИе обяЗательСтва
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl

денежные средства до выяснения 637 058 707 983

незавершенные сделки по валютным операциям (spot) 461 981 837 467

прочие кредиторы 96 915 324 095

1 195 954 1 869 545
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34. СуборДИнИрованнЫе обяЗательСтва
для субординированных вкладов установлен фиксированный срок возврата семь лет с момента их возник-

новения и их возврат осуществляется только после ликвидации или банкротства банка перед удовлетворением 
требований акционеров банка.

вкладчик валюта Сумма в валюте
Процентная 

ставка
Дата 

возврата
Сумма  

lVl, 2008
Сумма  

lVl, 2007

Belokon Holdings EUR 18 995 8,00% 20.10.2015 13 350 12 100

валерий белоконь LVL 11 220 7,00% 26.02.2009 11 220 10 719

Итого 24 570 22 819

35. каПИтал И реЗервЫ
изменений в зарегистрированном акционерном капитале не произошло, размер капитала остался на уровне 

2007 года и в конце 2008 года состоял из 1 522 257 (одного миллиона пятисот двадцати двух тысяч двухсот пятиде-
сяти семи) обыкновенных акций с правом голоса.  

все акции банка – это именные акции. каждая акция дает право на один голос на собраниях акционеров, право 
на получение объявленных дивидендов и право на получение части дохода или имущества в остаточном порядке. 
номинальная стоимость одной акции – 5 (пять) латов. общая номинальная стоимость акций - LVL 7 611 тысяч. 
общее количество акционеров банка - 98, из них 28 являются юридическими лицами, а 70 - физическими лицами.

резервный капитал формируется за счет взносов акционеров банка в размере 545 тысяч латов. решение о даль-
нейшем использовании резервного капитала принимает собрание акционеров банка. резервный капитал может 
быть направлен на:

 – погашение убытков;
 – увеличение акционерного капитала;
 – выплату дивидендов.

акционеры, которые непосредственно контролируют более 10 процентов от оплаченного акционерного ка-
питала:

     31.12.2008 31.12.2007
 валерий белоконь  42,67%  40,87%  
 вячеслав крамной  27,97%  27,97%  
 вилорий белоконь  12,25%  12,17%  
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36. ЗабаланСовЫе обяЗательСтва
поручительства и гарантии являются безусловным и безотзывным обязательством банка выплатить бенефи-

циару (третьему лицу) определенную денежную сумму в случае, если клиенты не выполнят определенных 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 неисполь-
зованная часть кредитов. что касается кредитного риска, банк потенциально подвержен риску убытков на сумму, 
эквивалентную общей сумме неиспользованных кредитов.

31.12.2008 
lVl

31.12.2007 
lVl

Поручительства и гарантии 1 117 613 587 389
обязательства перед клиентами 4 932 184 4 334 703
обязательства по выдаче кредитов 4 523 776 3 969 455
неиспользованные лимиты по кредитным картам 408 408 348 218
прочие - 17 030

6 049 797 4 922 092

37. траСтовЫе ДоГоворЫ
трастовые договора заключаются с физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезиден-

тами латвийской республики. банк не принимает на себя риск по трастовым операциям; все риски при-
нимают на себя его клиенты. по состоянию на 31 декабря 2008 года сумма трастовых договоров составляла  
LVL 55 807 525.  по состоянию на 31 декабря 2007 года сумма трастовых договоров составляла LVL 31 332 156.

38. СуДебнЫe СПорЫ
по состоянию на 31 декабря 2008 года банку были предъявлены 2 претензии (на 31 декабря  2007 года претензий 

не имелось). на основании предоставленного банку профессионального совета руководство пришло к выводу, что 
это не приведет к возникновению убытков. резервы на покрытие убытков по претензиям не были созданы.

39. ИнформацИя о ПерСонале банка И вЫПлаЧИваемом руковоДСтву воЗнаГражДенИИ
средняя численность сотрудников банка в 2008 году увеличилось до 206 человек (2007: 179). расходы банка на 

вознаграждение, выплачиваемое членам совета и правления, составили:
31.12.2008 

lVl
31.12.2007 

lVl
члены совета 138 451 102 923
члены правления 328 273 304 151

466 724 407 074
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40. оПерацИИ Со СвяЗаннЫмИ СторонамИ
к связанным лицам относятся акционеры банка, имеющие существенное влияние на стратегию деятельности 

банка, подконтрольные им предприятия, члены совета и правления банка, работники высшего руководящего зве-
на, их ближайшие родственники и подконтрольные им предприятия, а также дочерние компании и предприятия.

ниже представлены суммы непогашенной задолженности и соответствующие средние процентные ставки по 
состоянию на 31 декабря 2008 года  и соответствующие суммы операций, отраженные в отчете о прибылях и убыт-
ках за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, со связанными сторонами.

активы

Средняя 
процентная 

ставка
Сумма 

lVl

внебалансо- 
вые обяза-

тельства 
lVl

Итого 
31.12.2008 

lVl

Итого  
31.12.2007 

lVl

кредиты, нетто - 1 652 120 32 510 1 684 630 949 788

Связанные с банком предприятия 
и физические лица 5,52% 1 332 488 4 781 1 337 269 627 693

Члены совета и правления 5,57% 446 192 24 892 471 084 359 600

Прочие руководящие сотрудники 10,00% 356 2 837 3 193 570

Резерв под обесценение - (126 916) - (126 916) (38 075)

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - 4 000 - 4 000 4 035

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

прочие активы - 37 474 - 37 474 161 132

Итого активы и забалансовые обязательства - 2 122 603 32 510 2 155 113 1 543 964

обязательства

текущие счета и депозиты связанных лиц 2,49% 1 968 155 - 1 968 155 1 823 513

счета и депозиты кредитных учреждений 1,00% 283 187 - 283 187 22 819

субординированные обязательства 7,65% 24 570 - 24 570 -

Итого обязательства - 2 275 912 - 2 275 912 1 846 332

Доходы

процентные доходы 95 679 95 139

процентные расходы (81 504) (68 704)

Итого доходы 14 175 26 435

все сделки со связанными лицами проводятся в соответствии с условиями сделок между несвязанными сто-
ронами.



прилоЖение к Финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2008 г.

79

41. раСЧет ДоСтатоЧноСтИ каПИтала
комиссия рынка финансов и капитала устанавливает требования к капиталу банка в целом и осуществляет 

надзор за соблюдением данных требований. 
достаточность капитала отражает уровень капитала, необходимый для ограничения кредитного и рыночных 

рисков, которым подвержены активы и забалансовые обязательства банка. в соответствии с требованиями комис-
сии рынка финансов и капитала коэффициент достаточности капитала банка должен составлять не менее 8%.

банк также осуществляет контроль над уровнем достаточности капитала, рассчитываемым в соответствии с 
требованиями нового базельского соглашения по капиталу, известного под названием “базель II”. 

далее в таблице представлена структура капитала банка, рассчитанного на основе требований базельского со-
глашения о капитале, по состоянию на 31 декабря 2008 года:

lVl

Совокупный собственный капитал 10 619 545

оплаченный акционерный капитал 7 611 285

резервный капитал 545 024

нераспределённая прибыль 4 073 217

прибыль за отчетный период 47 436

нематериальные активы (1 155 852)

убытки от переоценки инвестиционной собственности (514 915)

капитал I уровня (базовый капитал) 10 606 195

субординированные обязательства 13 350

капитал II уровня (вспомогательный капитал) 13 350

Совокупные требования по достаточности капитала 8 149 873

суммарные требования по наличию капитала для покрытия кредитного риска,  
кредитного риска контрагента, риска снижения возвратной стоимости и риска неоплаченных поставок 7 125 844

суммарные требования по наличию капитала для покрытия позиционного, валютного и товарного рисков 104 779

требование по наличию капитала для покрытия операционного риска 919 250

ПокаЗатель ДоСтатоЧноСтИ каПИтала (%)

31 декабря 2008 года (%) 10,42%

показатель достаточности капитала

31 декабря 2007 года (%) 15,47%

взвешенные с учетом риска активы рассчитываются в соответствии с градацией (иерархией) весовых кате-
горий риска, которые классифицируются на основании сущностных характеристик каждого актива и каждого 
партнера по сделке, отражающих оценку кредитного, рыночных и других рисков, относящихся к каждому активу 
и каждому партнеру по сделке, с учетом приемлемого обеспечения или гарантий. такой же подход применяется 
к забалансовым обязательствам, но с некоторыми корректировками для отражения более условного характера 
потенциальных убытков. 

банк обязан соблюдать требования к минимальному уровню достаточности капитала, установленные кре-
дитными соглашениями, включая уровень капитала, рассчитанный на основе требований базельского соглаше-
ния. банк соблюдал все внешние требования к уровню капитала в течение лет, завершившихся 31 декабря 2008 
года и 31 декабря 2007 года.
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42.  СрокИ ПоГаШенИя актИвов И обяЗательСтв
в следующих таблицах показаны дисконтированные денежные потоки от финансовых обязательств банка и 

непризнанных обязательств по выдаче кредитов на основании предусмотренного в договоре срока, считающегося 
наиболее ранним из возможных сроков погашения. указанная в таблице общая валовая сумма (приток)/отток – это 
предусмотренная договором сумма дисконтированного денежного потока от финансового обязательства или обя-
зательства по выдаче кредитов. результаты анализа свидетельствуют о том, что ожидаемые денежные потоки банка 
от данных финансовых обязательств и непризнанных обязательств по выдаче кредитов существенно отличаются.

31 декабря 2008 года
актИвЫ

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
Просро-
ченные

без уста-
новленного 

срока по-
гашения в залоге ИтоГо

касса и счета  
до востребования  
в банке латвии 8 653 717 5 247 - - - - - - - - 8 658 964

счета и депозиты 
в кредитных  
учреждениях 45 148 720 42 156 611 1 092 145 563 936 - 390 564 - - - - 89 351 976

Финансовые  
активы,  
предназначенные 
для торговли 310 494 296 741 492 610 - - 2 758 62 647 - - - 1 165 250

Ценные бумаги,  
предназна-
ченные для 
торговли 310 494 - - - - - 62 647 - - - 373 141

Производные  
финансовые  
инструменты - 296 741 492 610 - - 2 758 - - - - 792 109

Ценные бумаги, 
имеющиеся  
в наличии  
для продажи - - - - - - 173 631 - - - 173 631

инвестиции, 
удерживаемые  
до срока  
погашения 1 043 1 035 926 677 956 2 448 523 3 807 034 3 810 998 51 345 - - - 11 832 825

кредиты 2 875 541 2 743 329 2 231 917 1 149 717 12 712 694 15 280 678 2 593 435 1 392 753 - - 40 980 064

нематериальные  
активы - - - - - - 1 155 852 - - - 1 155 852

основные  
средства - - - - - - - - 10 722 908 - 10 722 908

инвестиционная 
собственность - - - - - - - - 1 317 528 - 1 317 528

вложения  
в ассоциирован-
ные предприятия - - - - - - - - 429 009 - 429 009

расходы будущих 
периодов и начис-
ленные доходы 15 013 148 858 35 923 13 193 134 148 553 257 15 - - - 900 407

прочие активы - 328 494 - - - - - - 306 938 - 635 432

Итого активы 57 004 528 46 715 206 4 530 551 4 175 369 16 653 876 20 038 255 4 036 925 1 392 753 12 776 383 - 167 323 846

(Окончание на след. стр.)
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(Окончание. Начало на пред. стр.)

31 декабря 2008 года
обяЗательСтва

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
Просро-
ченные

без уста-
новленного 

срока по-
гашения в залоге ИтоГо

счета и депозиты 
кредитных 
учреждений 579 307 - - - 9 984 - - - - - 589 291

текущие счета  
и депозиты  
клиентов 92 630 927 26 200 394 17 779 096 8 954 604 4 822 229 785 974 - - - - 151 173 224

Эмитированные  
долговые  
ценные бумаги - - - - 843 801 - - - - - 843 801

производные  
финансовые 
инструменты - 321 684 - - - - - - - - 321 684

Hачисленные 
расходы, резервы 
и доходы будущих 
периодов 339 704 5 438 80 788 122 914 13 253 34 733 1 033 - - - 597 863

обязательства  
по подоходному  
налогу
с предприятий - - - 32 701 - - - - - - 32 701

отложенные 
налоговые 
обязательства 267 796 - - - - - - - - - 267 796

прочие 
обязательства 1 195 954 - - - - - - - - - 1 195 954

субординирован-
ные обязательства - - 11 220 - - - 13 350 - - - 24 570

капитал  
и резервы - - - - - - - - 12 276 962 - 12 276 962

Итого 
обязательства 95 013 688 26 527 516 17 871 104 9 110 219 5 689 267 820 707 14 383 - 12 276 962 - 167 323 846

забалансовые  
обязательства* 4 968 169 - - - - - - - - - 4 968 169

ликвидность, 
нетто-позиция (42 977 329) 20 187 690 (13 340 553) (4 934 850) 10 964 609 19 217 548 4 022 542 x x x x

31 декабря 2007 года
активы 62 512 052 8 427 915 3 298 111 3 901 141 10 299 352 14 991 247 3 218 093 256 548 9 210 096 454 912 116 569 467

обязательства 62 603 401 29 739 934 5 047 582 1 673 787 4 010 893 879 249 12 230 648 - - 383 973 116 569 467

забалансовые  
обязательства* 4 353 658 - 17 030 - - - - - - - 4 370 688

ликвидность, 
нетто-позиция (4 445 007) (21 312 019) (1 766 501) 2 227 354 6 288 459 14 111 998 (9 012 555) 256 548 x x x

* забалансовые обязательства уменьшены на сумму выданных гарантий, обеспеченных размещенными в банке депозитами на сумму LVL 1 081 628.
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43.  аналИЗ СтруктурЫ актИвов И обяЗательСтв По валЮтам
31 декабря 2008 года

актИвЫ lVl eUr USD rUB BYr
Прочие  
валюты ИтоГо lVl

касса и счета до востребования в банке латвии 6 941 897 1 453 224 257 619 - - 6 224 8 658 964
счета и депозиты в кредитных учреждениях 40 501 3 404 595 82 275 302 728 811 112 321 2 790 446 89 351 976
Финансовые активы, предназначенные для торговли 854 756 - 274 263 - - 36 231 1 165 250

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 62 647 - 274 263 - - 36 231 373 141
Производные финансовые инструменты 792 109 - - - - - 792 109

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 131 111 42 520 - - - - 173 631
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 1 078 - 11 831 747 - - - 11 832 825
кредиты 3 670 153 18 420 268 18 879 897 8 081 - 1 665 40 980 064
нематериальные активы 1 155 852 - - - - - 1 155 852
основные средства 10 722 908 - - - - - 10 722 908
инвестиционная собственность 1 317 528 - - - - - 1 317 528
вложения в ассоциированные предприятия 429 009 - - - - - 429 009
расходы будущих периодов и начисленные доходы 659 765 228 240 308 2 - 104 900 407
прочие активы 565 409 9 219 33 808 23 169 - 3 827 635 432
Итого активы 26 489 967 23 330 054 113 792 944 760 063 112 321 2 838 497 167 323 846

обяЗательСтва И СобСтвеннЫе СреДСтва
счета и депозиты кредитных учреждений 593 131 326 454 027 693 - 2 652 589 291
текущие счета и депозиты клиентов 1 031 147 22 175 880 124 939 596 86 688 126 519 2 813 394 151 173 224
Эмитированные долговые ценные бумаги 1 027 842 774 - - - - 843 801
производные финансовые инструменты 321 684 - - - - - 321 684
Hачисленные расходы, резервы и доходы будущих периодов 500 162 31 444 42 992 23 035 - 230 597 863
обязательства по подоходному налогу с предприятий 32 701 - - - - - 32 701
отложенные налоговые обязательства 267 796 - - - - - 267 796
прочие обязательства 553 362 114 861 522 841 4 084 491 315 1 195 954
субординированные обязательства 11 220 13 350 - - - - 24 570
Итого обязательства 2 719 692 23 309 635 125 959 456 114 500 127 010 2 816 591 155 046 884
капитал и резервы 12 276 962 - - - - - 12 276 962
оплаченный акционерный капитал 7 611 285 - - - - - 7 611 285
резервный капитал 545 024 - - - - - 545 024
нераспределённая прибыль 4 120 653 - - - - - 4 120 653

Прибыль предыдущих лет 4 073 217 - - - - - 4 073 217
Прибыль отчетного года 47 436 - - - - - 47 436

Итого обязательства и собственные средства 14 996 654 23 309 635 125 959 456 114 500 127 010 2 816 591 167 323 846
баланСовая ПоЗИцИя 11 493 313 20 419 (12 166 512) 645 563 (14 689) 21 906
незавершенные сделки спот (spot) (10 128 815) 1 170 169 3 853 592 (632 700) - 5 616 000
сделки форвард (forward) (1 276 200) (1 518 263) 8 604 437 - 12 916 (5 349 745)
нетто-ПоЗИцИя 88 298 (327 675) 291 517 12 863 (1 773) 288 161
отношение к собственному капиталу * (%) -3,09% 2,75% 0,12% -0,02%
отношение открытых позиций иностранных валют и золота к собственному капиталу банка по состоянию на 31 декабря 2008 года составило 2.48% (2007: 12.3%) 

* стоимость собственного капитала по состоянию на 31 декабря 2008 года составляет 10 619 545 LVL (2007: 11 465 719).

Представленная таблица наглядно показывает, что снижение курса латвийского лата по отношению 
к другим валютам на 10% повлияло бы на прибыль банка:

31.12.2008 
eUr

31.12.2008 
USD

31.12.2007 
eUr

31.12.2007 
USD

курсы валют: 0,702804 0,495 0,702804 0,484
валютная позиция: (327 675) 291 517 317 839 721 554

прибыль: (23 029) 14 576 22 338 34 635
31 декабря 2007 года
активы 26 224 083 18 429 772 69 172 220 616 168 233 283 1 893 941 116 569 467
обязательства 19 387 799 17 168 519 78 168 685 466 699 228 651 1 149 114 116 569 467
балансовая позиция 6 836 284 1 261 253 (8 996 465) 149 469 4 632 744 827
нетто-позиция (1 151 091) 317 839 721 554 149 469 4 632 216 403
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44.  аналИЗ СроЧной СтруктурЫ актИвов И обяЗательСтв 
 С уЧетом ИЗмененИя ПроцентнЫх Ставок

31 декабря 2008 года

актИвЫ

До 1 месяца 
(включитель-

но) 
lVl

от 1 до 3 
месяцев 

lVl

от 3 до 6 
месяцев 

lVl

от 6  до 12 
месяцев 

lVl

один год  
и более  

lVl

не при-
носящие 

проценты 
lVl

Итого 
lVl

касса и счета до востребования в банке латвии 6 709 523 - - - - 1 949 441 8 658 964

счета и депозиты в кредитных учреждениях 87 143 935 1 089 000 563 936 - 390 564 164 541 89 351 976

Финансовые активы, предназначенные для торговли - - - - 32 751 1 132 499 1 165 250

Ценные бумаги, предназначенные для торговли - - - - 32 751 340 390 373 141

Производные финансовые инструменты - - - - - 792 109 792 109

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - - - - - 173 631 173 631

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 987 183 615 368 2 358 621 3 807 034 3 862 343 202 276 11 832 825

кредиты 4 227 013 2 969 008 2 036 610 14 284 890 13 956 324 3 506 219 40 980 064

нематериальные активы - - - - - 1 155 852 1 155 852

основные средства - - - - - 10 722 908 10 722 908

инвестиционная собственность - - - - - 1 317 528 1 317 528

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

расходы будущих периодов и начисленные доходы - - - - - 900 407 900 407

прочие активы - - - - - 635 432 635 432

Итого активы 99 067 654 4 673 376 4 959 167 18 091 924 18 241 982 22 289 743 167 323 846

обяЗательСтва И СобСтвеннЫе СреДСтва 

счета и депозиты кредитных учреждений 252 002 - - 9 900 - 327 389 589 291

текущие счета и депозиты клиентов 104 963 604 17 605 808 8 854 679 4 752 405 759 554 14 237 174 151 173 224

Эмитированные долговые ценные бумаги - - - 793 060 - 50 741 843 801

производные финансовые инструменты - - - - - 321 684 321 684

Hачисленные расходы, 
резервы и доходы будущих периодов - - - - - 597 863 597 863

обязательства по подоходному налогу с предприятий - - - - - 32 701 32 701

отложенные налоговые обязательства - - - - - 267 796 267 796

прочие обязательства - - - - - 1 195 954 1 195 954

субординированные обязательства 7 168 - - - 13 142 4 260 24 570

капитал и резервы - - - - - 12 276 962 12 276 962

Итого обязательства и собственные средства 105 222 774 17 605 808 8 854 679 5 555 365 772 696 29 312 524 167 323 846

анализ чувствительности баланса 
к риску процентных ставок (6 155 120) (12 932 432) (3 895 512) 12 536 559 17 469 286 (7 022 781)

влияние на чистый годовой процентный доход (58 984) (107 770) (24 347) 31 341 (159 760)

увеличение/уменьшение процентных ставок на 100 базисных пунктов могло бы повлиять (увеличить/уменьшить) на чистый годовой процентный доход в 
размере 160 тыс. латов (2007: 114 тыс. латов).

31 декабря 2007 года

активы 58 393 646 3 904 965 6 854 988 11 493 625 18 686 454 17 235 789 116 569 467

обязательства 74 797 625 4 940 739 1 505 580 3 963 237 810 446 30 551 840 116 569 467

анализ чувствительности баланса 
к риску процентных ставок (16 403 979) (1 035 774) 5 349 408 7 530 388 17 876 008 (13 316 051)
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45. раСПреДеленИе актИвов И обяЗательСтв По ГеоГрафИЧеСкому ПрИЗнаку
31 декабря 2008 года

актИвЫ
латвия 

lVl

Прочие 
cтраны еС 

lVl

Прочие  
страны 

оЭСр 
lVl

Страны
СнГ 
lVl

Прочие
lVl

Итого 
lVl

касса и счета до востребования в банке латвии 8 658 964 - - - - 8 658 964

счета и депозиты в кредитных учреждениях 354 759 79 572 383 14 596 9 410 238 - 89 351 976

Финансовые активы, предназначенные для торговли 315 635 1 399 590 682 249 705 7 829 1 165 250

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 62 647 - 81 270 227 204 2 020 373 141

Производные финансовые инструменты 252 988 1 399 509 412 22 501 5 809 792 109

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 131 111 42 520 - - - 173 631

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 1 078 8 792 504 - 3 039 243 - 11 832 825

кредиты 25 821 994 4 367 197 6 002 262 2 949 176 1 839 435 40 980 064

нематериальные активы 1 155 852 - - - - 1 155 852

основные средства 10 722 908 - - - - 10 722 908

инвестиционная собственность 1 317 528 - - - - 1 317 528

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

расходы будущих периодов и начисленные доходы 109 766 18 813 614 864 - 156 964 900 407

прочие активы 192 437 207 939 75 902 24 933 134 221 635 432

Итого активы 49 211 041 93 002 755 7 298 306 15 673 295 2 138 449 167 323 846

обяЗательСтва И СобСтвеннЫе СреДСтва

счета и депозиты кредитных учреждений 3 352 - - 537 403 48 536 589 291

текущие счета и депозиты клиентов 6 569 813 9 811 551 47 440 433 3 954 072 83 397 355 151 173 224

Эмитированные долговые ценные бумаги 843 801 - - - - 843 801

производные финансовые инструменты 225 443 - 34 229 62 012 - 321 684

Hачисленные расходы,  
резервы и доходы будущих периодов 510 276 36 295 13 518 36 585 1 189 597 863

обязательства по подоходному налогу с предприятий 32 701 - - - - 32 701

отложенные налоговые обязательства 267 796 - - - - 267 796

прочие обязательства 869 604 124 847 17 867 331 183 305 1 195 954

субординированные обязательства 24 570 - - - - 24 570

Итого обязательства 9 347 356 9 972 693 47 506 047 4 590 403 83 630 385 155 046 884

капитал и резервы 9 564 742 1 935 25 2 710 165 95 12 276 962

оплаченный акционерный капитал 4 899 065 1 935 25 2 710 165 95 7 611 285

резервный капитал 545 024 - - - - 545 024

нераспределённая прибыль 4 120 653 - - - - 4 120 653

Прибыль предыдущих лет 4 073 217 - - - - 4 073 217

Прибыль отчетного года 47 436 - - - - 47 436

Итого обязательства и собственные средства 18 912 098 9 974 628 47 506 072 7 300 568 83 630 480 167 323 846

(Окончание на след. стр.)
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(Окончание. Начало на пред. стр.)

ЗабаланСовЫе обяЗательСтва
латвия 

lVl

Прочие 
cтраны еС 

lVl

Прочие  
страны 

оЭСр 
lVl

Страны
СнГ 
lVl

Прочие
lVl

Итого 
lVl

поручительства (гарантии) 163 621 953 992 - - - 1 117 613

обязательства перед клиентами 1 801 330 1 460 896 1 547 167 56 164 66 627 4 932 184

Итого забалансовые обязательства 1 964 951 2 414 888 1 547 167 56 164 66 627 6 049 797

31 декабря 2007 года

активы 48 721 673 51 275 646 6 626 460 8 225 703 1 719 985 116 569 467

обязательства 26 579 264 19 623 542 16 911 788 7 874 672 45 580 201 116 569 467

забалансовые обязательства 1 433 483 1 614 686 315 925 31 571 1 526 427 4 922 092

46. ЭффектИвноСть баланСа банка
31.12.2008 31.12.2007

актИвЫ

Среднеме-
сячный  
остаток 

lVl
Проценты 

lVl

Средне-
взвешенная 
процентная 

ставка  
%

Среднеме-
сячный  
остаток 

lVl
Проценты 

lVl

Средне-
взвешенная 
процентная 

ставка  
%

касса 887 298 - 0,0% 1 118 883 - 0,0%

счета до востребования в банке латвии 13 768 270 307 486 2,2% 6 341 126 125 509 2,0%

счета и депозиты в кредитных учреждениях 75 234 226 2 138 285 2,8% 38 377 002 1 862 585 4,9%

кредиты нетто 40 633 092 3 883 201 9,6% 34 853 627 3 023 953 8,7%

Кредиты 41 799 184 3 883 201 9,3% 36 019 719 3 023 953 8,4%

Резерв под обесценение сомнительных кредитов (1 166 092) - 0,0% (1 166 092) - 0,0%

долговые ценные бумаги и другие
ценные бумаги с фиксированным доходом 15 611 371 1 302 691 8,3% 7 958 559 615 906 7,7%

прочие активы 17 474 332 - 0,0% 11 865 036 - 0,0%

(A) Итого активы 163 608 589 7 631 663 4,7% 100 514 233 5 627 953 5,6%

обяЗательСтва И СобСтвеннЫе СреДСтва

счета и депозиты кредитных учреждений 1 162 585 78 291 6,7% 2 909 744 192 427 6,6%

текущие счета и депозиты клиентов 144 929 710 2 612 117 1,8% 80 237 628 1 455 040 1,8%

Эмитированные долговые ценные бумаги 792 560 39 630 5,0% 892 970 54 667 6,1%

субординированные обязательства 19 085 697 3,7% 19 951 502 2,5%

прочие обязательства 4 201 665 - 0,0% 4 730 483 - 0,0%

(б) Итого обязательства 151 105 605 2 730 735 1,8% 88 790 776 1 702 636 1,9%

капитал и резервы 12 502 984 - 0,0% 11 723 457 - 0,0%

(в) Итого обязательства и собственные средства 163 608 589 2 730 735 1,7% 100 514 233 1 702 636 1,7%

Чистые процентные доходы

Процентный спрэд % (A)-(б) 2,9% 3,7%

Спрэд между доходностью инвестиций % (A)-(в) 3,0% 3,9%
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47. креДИтнЫй рИСк
в данной таблице показана максимальная подверженность кредитному риску компонентов баланса, включая 

производные финансовые инструменты. подверженность определяется на основании чистой балансовой стоимо-
сти, указанной в балансе. 

представлены два варианта максимальной подверженности к кредитному риску: суммарная валовая подвер-
женность, то есть без учета каких-либо залогов и иных механизмов повышения кредитного качества, и чистая 
подверженность, то есть с учетом каких-либо залогов и иных механизмов повышения кредитного качества. под-
робная информация о видах и суммах удерживаемых залогов раскрыта в соответствующих примечаниях.

максимальный  
кредитный риск 

брутто 
31.12.2008 

lVl

максимальный  
кредитный риск 

нетто 
31.12.2008 

lVl

максимальный  
кредитный риск 

брутто 
31.12.2007 

lVl

максимальный  
кредитный риск 

нетто 
31.12.2007 

lVl

касса и счета до востребования в банке латвии 8 658 964 8 658 964 8 425 788 8 425 788

счета и депозиты в кредитных учреждениях 89 351 976 89 351 976 49 954 497 49 954 497

Финансовые активы, предназначенные для торговли 1 165 250 1 165 250 6 301 396 6 301 396

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 373 141 373 141 5 561 934 5 561 934

Производные финансовые инструменты 792 109 792 109 739 462 739 462

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 173 631 173 631 173 631 173 631

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 11 832 825 11 832 825 4 332 116 4 332 116

кредиты 40 980 064 3 033 434 34 558 351 3 169 488

нематериальные активы 1 155 852 1 155 852 765 241 765 241

основные средства 10 722 908 10 722 908 7 636 158 7 636 158

инвестиционная собственность 1 317 528 1 317 528 1 573 938 1 573 938

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

расходы будущих периодов и начисленные доходы 900 407 900 407 716 918 716 918

прочие активы 635 432 635 432 1 507 265 1 507 265

Итого активы 167 323 846 129 377 216 116 569 467 85 180 604

поручительства (гарантии) 1 117 613 35 985 587 389 35 985

обязательства перед клиентами 4 932 184 4 932 184 4 334 703 816 367

Итого забалансовые обязательства 6 049 797 4 968 169 4 922 092 852 352

максимальная суммарная величина кредитного риска 173 373 643 134 345 385 121 491 559 86 032 956
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48. клаССИфИкацИя актИвов И обяЗательСтв
оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, котируемых активов, имеющихся в наличии для продажи, инвестиций, удерживаемых до 
срока погашения, и прочих заемных средств, определяется на основе котируемых рыночных цен на дату составле-
ния баланса без вычета затрат по сделке. 

оценочная справедливая стоимость всех прочих финансовых активов и обязательств, за исключением описан-
ных ниже, рассчитывается с применением метода дисконтированного денежного потока, основанного на оценке 
будущих денежных потоков, и ставок дисконтирования для аналогичных инструментов на дату составления ба-
ланса. в соответствии с приложением 20 справедливая стоимость некотируемых долевых ценных бумаг, имеющих-
ся в наличии для продажи, с балансовой стоимостью LVL 173 631, не может быть определена. 

оценочная справедливая стоимость финансовых активов и обязательств банка, которая должна быть раскры-
та в соответствии с мсбу (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление, является следующей:

31 декабря 2008 года

актИвЫ

финансовые 
активы/обя-

зательства,  
оцени-

ваемые по 
амортизиро-

ванной  
стоимости 

lVl

финансовые  
активы/ 

обязательства,  
оцененные  

по справедливой 
стоимости  

через прибыль  
и убыток 

lVl

финансовые 
активы,  

имеющиеся  
в наличии  

для продажи  
lVl

нефинансовые 
активы/  

обязательства 
 lVl

Итого 
lVl

Справедливая 
стоимость 

lVl
касса и счета до востребования в банке латвии 8 658 964 - - - 8 658 964 8 658 964
счета и депозиты в кредитных учреждениях 89 351 976 - - - 89 351 976 89 369 794
Финансовые активы, 
предназначенные для торговли - 1 165 250 - - 1 165 250 1 165 250

Ценные бумаги, 
предназначенные для торговли - 373 141 - - 373 141 373 141
Производные финансовые инструменты - 792 109 - - 792 109 792 109

Ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи - - 173 631 - 173 631 173 631
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 11 832 825 - - - 11 832 825 11 832 825
кредиты 40 980 064 - - - 40 980 064 49 145 467
нематериальные активы - - - 1 155 852 1 155 852 1 155 852
основные средства - - - 10 722 908 10 722 908 10 722 908
инвестиционная собственность - - - 1 317 528 1 317 528 1 317 528
вложения в ассоциированные предприятия - - - 429 009 429 009 429 009
расходы будущих периодов и начисленные доходы 900 407 - - - 900 407 900 407
прочие активы 635 432 - - - 635 432 635 432
Итого активы 152 359 668 1 165 250 173 631 13 625 297 167 323 846 175 507 067
обяЗательСтва И СобСтвеннЫе СреДСтва
обязательства
счета и депозиты кредитных учреждений 589 291 - - - 589 291 588 813
текущие счета и депозиты клиентов 151 173 224 - - - 151 173 224 150 924 950
Эмитированные долговые ценные бумаги 843 801 - - - 843 801 843 801
производные финансовые инструменты - 321 684 - - 321 684 321 684
Hачисленные расходы,  
резервы и доходы будущих периодов 597 863 - - - 597 863 597 863
обязательства по подоходному  
налогу с предприятий - - - 32 701 32 701 32 701
отложенные налоговые обязательства - - - 267 796 267 796 267 796
прочие обязательства 1 195 954 - - - 1 195 954 1 195 954
субординированные обязательства 24 570 - - - 24 570 24 570
Итого обязательства 154 424 703 321 684 - 300 497 155 046 884 154 798 132

(Окончание на стр. 88)
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(Окончание. Начало на стр. 87)

финансовые 
активы/обя-

зательства,  
оцени-

ваемые по 
амортизиро-

ванной  
стоимости

финансовые  
активы/ 

обязательства,  
оцененные  

по справедливой 
стоимости  

через прибыль  
и убыток

финансовые 
активы,  

имеющиеся  
в наличии  

для продажи 

нефинансовые 
активы/  

обязательства 
 lVl

Итого 
lVl

Справедливая 
стоимость 

lVl
капитал и резервы 
оплаченный акционерный капитал - - - 7 611 285 7 611 285 7 611 285
резервный капитал - - - 545 024 545 024 545 024
нераспределённая прибыль - - - 4 120 653 4 120 653 4 120 653

Прибыль предыдущих лет - - - 4 073 217 4 073 217 4 073 217
Прибыль отчетного года - - - 47 436 47 436 47 436

Итого капитал и резервы - - - 12 276 962 12 276 962 12 276 962
Итого обязательства и собственные средства 154 424 703 321 684 - 12 577 459 167 323 846 167 075 094

31 декабря 2007 года
касса и счета до востребования в банке латвии 8 425 788 - - - 8 425 788 8 425 788
счета и депозиты в кредитных учреждениях 49 954 497 - - - 49 954 497 49 909 575
Финансовые активы, 
предназначенные для торговли - 6 301 396 - - 6 301 396 6 301 396

Ценные бумаги, 
предназначенные для торговли - 5 561 934 - - 5 561 934 5 561 934
Производные финансовые инструменты - 739 462 - - 739 462 739 462

Ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи - - 173 631 - 173 631 173 631
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 4 332 116 - - - 4 332 116 4 332 116
кредиты 34 558 351 - - - 34 558 351 34 445 073
нематериальные активы - - - 765 241 765 241 765 241
основные средства - - - 7 636 158 7 636 158 7 636 158
инвестиционная собственность - - - 1 573 938 1 573 938 1 573 938
вложения в ассоциированные предприятия - - - 429 009 429 009 429 009
переплаченный подоходный налог с предприятий 195 159 - - - 195 159 195 159
расходы будущих периодов и начисленные доходы 716 918 - - - 716 918 716 918
прочие активы 1 507 265 - - - 1 507 265 1 507 265
Итого активы 99 690 094 6 301 396 173 631 10 404 346 116 569 467 116 411 267
обяЗательСтва И СобСтвеннЫе СреДСтва
обязательства
счета и депозиты кредитных учреждений 3 136 260 - - - 3 136 260 3 133 027
текущие счета и депозиты клиентов 96 925 378 - - - 96 925 378 97 639 526
Эмитированные долговые ценные бумаги 803 171 - - - 803 171 803 171
производные финансовые инструменты - 740 557 - - 740 557 740 557
Hачисленные расходы,  
резервы и доходы будущих периодов 609 731 - - - 609 731 609 731
отложенные налоговые обязательства - - - 232 480 232 480 232 480
прочие обязательства 1 869 545 - - - 1 869 545 1 869 545
субординированные обязательства 22 819 - - - 22 819 22 819
Итого обязательства 103 366 904 740 557 - 232 480 104 339 941 105 050 856
капитал и резервы 
оплаченный акционерный капитал - - - 7 611 285 7 611 285 7 611 285
резервный капитал - - - 545 024 545 024 545 024
нераспределённая прибыль - - - 4 073 217 4 073 217 4 073 217

Прибыль предыдущих лет - - - 2 577 287 2 577 287 2 577 287
Прибыль отчетного года - - - 1 495 930 1 495 930 1 495 930

Итого капитал и резервы - - - 12 229 526 12 229 526 12 229 526
Итого обязательства и собственные средства 103 366 904 740 557 - 12 462 006 116 569 467 117 280 382






