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Лучший способ сделать детей  
хорошими – это сделать их счастливыми.

Оскар Уайльд

Известно, что детский рисунок – это своеобразный тест, индикатор эмоцио-
нального состояния ребёнка. Психологи утверждают: если Вы желаете узнать, как 
сын или дочь воспринимает окружающий мир, попросите нарисовать важные для 
них моменты.

В нашем отчете за 2010 год мы приглашаем Вас посетить экспозицию рисунков 
детей наших клиентов и сотрудников. Все работы объединяет общая тематика – 
"Моя семья, моя страна, мое будущее", то есть те аспекты жизни, которые оказыва-
ют наибольшее влияние на мироощущение ребенка.

Будучи семейным банком, мы уделяем пристальное внимание вопросам, кото-
рые касаются благополучия подрастающего поколения. Занимаясь решением та-
ких задач, как воспитание, образование юных наследников и обеспечение их бу-
дущего, мы стремимся, чтобы рисунки наших детей всегда оставались такими же 
яркими и веселыми, как те, что Вы увидите сегодня – ведь это в первую очередь оз-
начает, что наши дети чувствуют себя уверенно и комфортно.  

ОБРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕля СОВЕТА

ОБРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕля ПРАВлЕНИя

ЭкОНОМИкА лАТВИИ: 2010 ГОД

БАНкОВСкИЙ СЕкТОР лАТВИИ

Baltic international Bank: ИТОГИ ГОДА

НЕфИНАНСОВыЕ ДОСТИЖЕНИя

2011. ДАльНЕЙшИЕ шАГИ

ЗАклЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМыХ АУДИТОРОВ
И фИНАНСОВАя ОТЧЕТНОСТь
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Уважаемые дамы и господа!
Жизнь постоянно доказывает, что, несмотря на все препят-

ствия, любая цель достижима, если есть несокрушимая уверен-
ность в победе и твердое намерение не отступать – причем это оди-
наково верно и в спорте, и в бизнесе, и в других областях. Однако 
при этом важно поставить цель правильно, не столько ориентиру-
ясь на сиюминутную выгоду, сколько учитывая значимость долго-
срочной перспективы. 

Важно думать не только о том, что нам необходимо сейчас, но и 
о том, что будет в будущем. Что станет с нашим миром, какие ре-
зультаты принесут наши сегодняшние начинания, как дальше бу-
дут жить наследники – ответы на эти вопросы закладываются уже 
сегодня. 

Поэтому задача каждого ответственного бизнеса – приносить 
пользу окружающим людям и будущим поколениям. Ведь, в сущ-
ности, наша общая цель – благополучное общество, где каждый 
может чувствовать себя состоявшимся и защищенным.

Статус семейного банка, нацеленного на успех клиента и близ-
ких ему людей в течение долгих лет, в нашей работе обязывает ру-
ководствоваться ориентацией на будущее. Мы рады, что работая в 
латвии, имеем возможность внести свой вклад в стабилизацию и 
долгосрочное развитие страны и способствовать укреплению меж-
дународного сотрудничества со странами, где живут и ведут бизнес 
наши клиенты.

Мы гордимся доверием, оказанным нашими клиентами, и будем 
стремиться и впредь оправдывать его успешным сотрудничеством.

С уважением,

Валерий Белоконь 
Председатель совета
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Уважаемые дамы и господа!
Прошедший год запомнился чередой событий мирового и местного масштаба, которые  

серьезно изменили общепринятые взгляды и суждения и заставили по-другому относиться к ри-
скам. Это и проблемы еврозоны, и результаты выборов многих европейских стран, рост цен на 
золото, количественное смягчение, стремительный рост экономики китая и валют развиваю-
щихся государств, а также природные катаклизмы, катастрофы, спровоцированные человеком, 
технологические прорывы и свершения. Все это свидетельствует о том, что мир изменился, а 
один из главных уроков, который мы вынесли за годы экономического спада – настало время для 
качественного переосмысления ценностей.

Жизнь показывает, что мы все в той или иной степени прогнозируем что-то или ждем прогно-
зов от других, а позже оцениваем, в какой мере оправдался тот или иной прогноз. Но, так или ина-
че, перед нами всегда встает фактор неопределенности.

каждый из нас, принимая решения, малые или большие, сталкивается с этим понятием. Причем 
совершенно неважно, в какое время мы живем. Так было несколько веков назад, год назад, так бу-
дет и через десять лет. конечно, наука футурология может помочь в построении сценариев разви-
тия будущего, которые, однако, будут являться ничем иным, кроме как анализом причин прошлых 
событий и наших собственных проекций того, что может произойти в будущем. Проекций как по-
зитивных, отражающих наши мечты, так и негативных, свидетельствующих о наших опасениях.

конечно, все это снижает уровень уверенности и не может не вызывать беспокойства. Но да-
вайте посмотрим под другим углом.

фактор неопределенности предоставляет нам возможность индивидуального выбора. Вся сово-
купность наших действий и мыслей сегодня формирует наше завтра. Поэтому, при всей окружающей 
нас неопределенности, которая присутствует и будет присутствовать всегда, важно понять нашу соб-
ственную ответственность за то, что произойдет в будущем. Мы ответственны перед клиентами, ак-
ционерами, сотрудниками, перед обществом в целом, перед государством и будущими поколениями. 

Ответственность за принимаемые решения и поступки – основной критерий качества, без кото-
рого нельзя обойтись в изменившемся мире, и основная движущая сила развития. На наш взгляд, 
именно этот постулат должен определять выбор руководителей бизнесов в пользу той или иной 
стратегии, и именно его мы вкладываем сегодня в основу нашей работы.

С уважением,

Илона Гульчак 
Председатель правления
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ВперВые  
за дВа гОда  
растет ВВп 
ВВП латвии после стремительно-
го двухлетнего спада на протяжении 
всего года постепенно рос, продемон-
стрировав в последнем квартале уве-
личение уже на 3,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года. кар-
динально изменилась структура эконо-
мики – движущими силами теперь яв-
ляются экспорт и производство. 

Рост отмечен практически во всех об-
ластях: обрабатывающая промышлен-
ность, к примеру, в третьем кварта-
ле 2010 года выросла на 20,2%; сектор 
электро-, газо- и водоснабжения – на  
15,1%, а первичные отрасли – на 2,6%. 
На эти области народного хозяйства 
приходится 2,7 процентных пункта от 
общего увеличения ВВП. Значительный 
рост отмечен и в сфере транспорта и 
связи, а также в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе.

приОритет:  
переОриентация  
на экспОрт
По-прежнему низкий спрос на вну-
треннем рынке и устойчивый внеш-
ний спрос способствовал росту объ-
емов экспорта в 2010 году. За первые 
9 месяцев года экспорт превысил да-
же докризисный максимум 2008 го-
да, увеличившись в сентябре до 473,2 
млн. латов, или на 34% по сравнению 
с сентябрем 2009 года. Возросла роль 
экспорта в структуре сбыта: так, в об-
рабатывающей промышленности с ян-
варя по ноябрь экспортировалось 60% 
произведенной продукции, против 
53,9% в 2009 году. 

Наиболее ощутимый вклад в рост про-
изводства в латвии внес сектор дере-
вообработки и металлообработки; по-
ложительные тенденции наблюдаются 
в бумажной промышленности и поли-

Экономика Латвии: 
        2010 годпо мере оживления мировой экономики после 

глубокой рецессии, признаки стабилизации 
все отчетливее стала подавать и Латвия. 
несмотря на то, что базовые показате-
ли еще достаточно далеки от докризисных 
уровней, рост латвийской экономики в 2010 
году превзошел даже оптимистичные про-
гнозы. дальнейшее развитие будет, веро-
ятно, зависеть от того, насколько успеш-
но удастся поддержать эти положительные 
тенденции, разработав план мероприятий, 
ориентированных на средне- и долгосрочную 
перспективу.   

ПРИРОСТ ВВП в 2009 – 2010 гг.
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графии, производстве электрических 
и оптических установок, а также ма-
шиностроения и производства транс-
портных средств. 

на пУти  
к сОкращению  
бюджетнОгО  
дефицита
После выборов правительство пред-
приняло ряд мероприятий с целью 
уменьшения бюджетного дефицита и 
исполнения Маастрихтских критериев 
для внедрения евро в 2014 году. Соглас-
но консолидированному госбюджету, 
дефицит в 2011 году ожидается в разме-
ре 3,7% от ВВП или 491,6 млн. lVl,  
что значительно меньше, чем в 2010 г.,  
когда бюджетный дефицит составил 
7,3% от ВВП. 

инфЛяция  
ВОзВращается,  
безрабОтица падает 
Период дефляции в латвии закончился 
очень стремительно: в декабре индекс 
потребительских цен на 2,5% превы-
сил показатель за декабрь 2009 года. По 
прогнозам, рост инфляции продолжит-
ся и впредь, причем не последнюю роль 
в этом процессе будет играть повыше-

ние некоторых налогов, запланирован-
ное в рамках программы консолидации 
госбюджета. 

Говоря о других макроэкономических 
показателях, необходимо отметить 
оживление на рынке труда: если в на-
чале года официальный уровень безра-
ботицы составил 20,4%, то в последнем 
квартале года удельный вес численно-
сти безработных снизился до 16,9%.

В то же время, вследствие оттока ква-
лифицированных специалистов в раз-
витые страны и недостаточности про-
фессиональной подготовки, компании 
в латвии, несмотря на высокую безра-
ботицу, все чаще сталкиваются с не-
хваткой качественной рабочей силы.

наЛОгОВОе  
закОнОдатеЛьстВО:  
пЛюсы и минУсы 
Жесткая фискальная политика и кон-
солидация бюджета в 2010 году при-
вели к изменениям налогового законо-
дательства, включая рост подоходного 
налога, расширение налогооблагаемой 
базы за счет обложения дивидендов и 
процентного дохода налогом в 10% и 
введения налога на прирост капитала 
в размере 15%. кроме того, были вве-
дены новые пошлины на служебные 
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автомобили, новый налог на недви-
жимость и увеличен акцизный налог. 
Необходимо добавить, что с 2011 года 
налоговые выплаты еще более увели-
чились:  с 1 января до 22% вырос налог 
на добавленную стоимость, вдвое уве-
личены налоговые ставки на жилую 
недвижимость.

Положительным моментом на этом 
фоне стали поправки в законодатель-
стве, подразумевающие более гибкую и 
упрощенную процедуру неплатежеспо-
собности и судебной защиты. В каче-
стве попытки способствовать развитию 
бизнес-среды в латвии был введен но-
вый порядок регистрации микропред-
приятий, которые облагаются единым 
фиксированным налогом в размере 9% 
от оборота, что значительно сокращает 
налоговые выплаты.

стимУЛяция  
экОнОмики 
С целью скорейшего восстановления 
латвийской экономики, государство 
при участии  фондов Евросоюза ста-
рается оказывать поддержку местным 
предпринимателям. Среди наиболее 
популярных программ – поддержка 
предпринимательской деятельности 
путем предоставления краткосрочных 
займов, кредитных гарантий, стимуля-
ции внешнего маркетинга при осво-
ении новых рынков. В свою очередь, 
поддержка для новых бизнесов, поми-
мо вклада в экономику страны, пред-
ставляется одним из инструментов 
решения связанных с безработицей со-
циальных проблем. 

кроме того, особое внимание уделяет-
ся развитию экспорта и привлечению 
иностранных инвестиций. Так, в каче-

стве основных целей в плане развития 
на 2010-2016 гг., Министерством эко-
номики лР указывается увеличение в 
экспорте доли товаров и услуг с высо-
кой добавленной стоимостью, улучше-
ние конкурентноспособноcти латвий-
ских коммерсантов на мировых рынках 
и создание благоприятной среды для 
привлечения иностранных инвестиций 
в высоко- и среднетехнологичных сфе-
рах, а также отраслях, нацеленных на 
производство и экспорт.

приВЛечение  
инОстранных  
инВестОрОВ 
С восстановлением экономики воз-
обновляется интерес к латвии со 
стороны иностранных инвесторов. 
Статистика Банка латвии свидетель-
ствует, что в 2010 году в латвии полу-
чено прямых инвестиций из-за рубе-
жа почти в 4 раза больше, чем в 2009, 
а объем накопленных инвестиций к 
концу 2010 года превысил докризис-
ные показатели.

Для привлечения в страну  иностран-
ных инвесторов государством были 
предприняты определенные шаги. В 
июле 2010 года введены поправки к За-
кону об иммиграции. Согласно им вид 

ОБЪЕМ НАКОПЛЕННЫХ ЗПИ (млн. LVL)

2006

4007,2

5247,4
5711,0 5673,4 5798,2

2007 2008 20102009

8000

6000

4000

2000

0



14 15

ЭкОНОМИкА лАТВИИ: 2010 ГОД

на жительство в латвии может полу-
чить гражданин зарубежного государ-
ства, который:

• приобрел недвижимость в Риге,  
Рижском регионе или городе респу-
бликанского значения в латвии  
на сумму не менее 100 тыс. латов  
или в другом месте латвии на сумму  
не менее 50 тыс. латов;

• инвестировал по меньшей мере  
200 тыс. латов в субординированный 
капитал действующего латвийского 
банка, либо

• вложил по меньшей мере 25 тыс.  
латов в основной капитал  
латвийского предприятия. 

Интерес к такой возможности на дан-
ный момент проявляют в основном жи-
тели стран Восточной Европы. 

В конце года приняты поправки  
к Закону о гарантии вкладов, увеличи-
вающие безопасность вкладчиков:  
теперь в случае недоступности депози-
та вкладчик вправе рассчитывать  
на государственную компенсацию  
в размере 100 тыс. евро вместо преж-
них 50 тыс. евро. 

энергетика 
В 2010 году вновь актуализировался 
вопрос о строительстве Висагинской 
атомной электростанции в литве, ко-
торая, как ожидается, станет гаран-
том энергетической независимости 
Балтийского региона. По прогнозам, 
деятельность АЭС в соседней стране 
повлияла бы на снижение тарифов на 
электроэнергию и в латвии. Меморан-
дум о строительстве станции подписан 
премьерами Балтийских стран уже в 
2006 году.

Заботясь о сохранении высокой эколо-
гичности среды, отдельные мероприя-
тия предпринимались для поддержки 
использования альтернативных ресур-
сов. Правительство страны заплани-
ровало к 2020 году повысить долю воз-
обновляемой энергии в общем расходе 
латвии до 40%. С участием структур-
ных фондов ЕС продолжалось финан-
сирование программы повышения 
энергоэффективности жилых домов, 
разработан ряд программ для под-
держки использования альтернативной 
энергии в домохозяйствах, обществен-
ных учреждениях, транспортном секто-
ре и т.д.

ОжиВЛение  
на рынке  
недВижимОсти 
Рынок недвижимости латвии, обру-
шившийся после бума 2007 года, посте-
пенно оживает. По данным The Global 
Property Guide, в 2010 году Рига стала 
лидером по росту цен на жилую недви-
жимость в Европе – цены за год увели-
чились на 19,09%, что выглядит особен-
но внушительно после обвала цен 2009 
года, когда на латвийском рынке недви-
жимости наблюдалось самое стреми-
тельное в Европе падение – на 52,8%. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА СЕРИЙНЫЕ КВАРТИРЫ 
В РИГЕ (EUR/м2)
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ЭкОНОМИкА лАТВИИ: 2010 ГОД

растет 
междУнарОдный  
рейтинг ЛатВии 
конец 2010 года ознаменовался поло-
жительной оценкой международного 
агентства Standard&Poor’s, которое по-
высило рейтинг латвии на одну сту-
пень – с "BB" на "BB+" с сохранением 
стабильной перспективы, а уже через 
несколько месяцев сообщило об опре-
делении положительной перспективы 
развития латвийской экономики.

как указали в агентстве, рейтинг лат-
вии повышен, поскольку налицо умень-
шение экономической зависимости от 
внешнего финансирования и твердая 
готовность реализовать фискальную 
консолидацию.

разВитие  
междУнарОднОгО  
сОтрУдничестВа 
В 2010 году латвия продолжила дей-
ствия, направленные на укрепление со-
трудничества с другими странами: раз-
витие международных экономических 
связей в посткризисный период рассма-

тривается как инструмент для повыше-
ния конкурентоспособности латвии в 
мировом сообществе. 

Одним из наиболее ярких событий го-
да стал официальный визит президен-
та латвии Валдиса Затлерса в Москву, в 
котором также приняли участие многие 
латвийские предприниматели. Основ-
ными вопросами встречи стали воз-
можности расширения экономическо-
го сотрудничества между странами, а 
также подписание ряда документов, 
включая договор об избежании двой-
ного налогообложения и соглашение о 
предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доходы и капитал.
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БАНкОВСкИЙ СЕкТОР лАТВИИ

С прибылью 2010 год завершили 10 из 
29 латвийских банков, в том числе и 
Baltic international Bank. Общая прибыль 
10 банков составила 8,3 миллиона латов.

ОснОВные  
пОказатеЛи сектОра*
• Активы
Общий объем активов банков в лат-
вии к концу года составил 21,97 мил-
лиардов латов, что на 1,3% превыша-
ет показатели 2009 года. 14 латвийских 
банков увеличили капитал в целом на 
324,4 миллиона латов, в том числе ин-
вестиции в основной капитал состави-
ли 278,8 миллионов латов. 

• Достаточность капитала 
   и ликвидность
В 2010 году продолжали расти важней-
шие показатели банковского сектора: 

показатель ликвидности к концу дека-
бря достиг 67,9% (против 62,8% в конце 
2009 года), при минимально допусти-
мом значении в 30%. В свою очередь, 
показатель достаточности капитала 
на конец года составил 14,9% (против 
14,56% в конце 2009 года), при мини-
мально допустимом значении в 8%.

• Вклады
В прошедшем году повысилась актив-
ность вкладчиков  – с  января по декабрь 
объем привлеченных депозитов в лат-
вийских банках вырос на 16,3%, достиг-
нув к концу года 11,1 миллиардов латов.

• Кредиты
Объем кредитного портфеля банковско-
го сектора в целом продолжал сокра-
щаться, уменьшение с начала года со-
ставило 7,1% или 1,1 миллиардов латов, 
к декабрю достигнув показателя в 14,3 
миллиарда латов. Несмотря на то, что  
8 латвийских банков начали более актив-
ное кредитование и показали рост сво-
их кредитных портфелей, в целом объем 
выданных за год кредитов был меньше 
возвращенных или списанных кредитов. 
По данным исследования, проведенного 
компанией tnS latvia совместно с Ассо-
циацией коммерческих банков латвии, в 
2010 году существенно улучшилась кор-
поративная репутация коммерческих 
банков, причем особенно положительно 
оценивались финансовые достижения и 
качество продуктов и услуг. к концу года 
банковскому сектору латвии по показа-
телю корпоративной репутации удалось 
приблизиться к среднему уровню евро-
пейского финансового сектора.
 
* по данным комиссии рынка финан-
сов и капитала

банковский сектор Латвии
В деятельности латвийского банковского сек-
тора к концу года наметились положитель-
ные тенденции. по неаудированным данным, 
общая полученная прибыль до создания резер-
вов и уплаты налогов в 2010 году достигла 
143,5 млн. латов, что на 55,4% меньше, чем го-
дом ранее. созданием резервов по сомнитель-
ным долгам в размере 506 млн. латов обуслов-
лены общие убытки сектора, которые, хотя и 
сократились на 53,4% по сравнению с предыду-
щим годом, все же составили 360,7 млн. латов.
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Baltic international Bank: ИТОГИ ГОДА

дОхОд и прибыЛь
Baltic international Bank является одним 
из 10 банков латвии, которые завершили 
год с прибылью. После уплаты налогов 
и создания резервов банк получил при-
быль в размере 381 063 латов, что почти 
в 7 раз превышает результаты прошлого 
года. Общий операционный доход банка 
по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом увеличился на 10,3%, что об-
условлено ростом в таких направлениях, 
как обслуживание банковских операций, 
брокерское обслуживание, доверитель-
ное управление и другие. 

Существенный рост отмечен в таких 
позициях, как чистый процентный (на 
52,6%) и чистый комиссионный доход 
(на 49,6%), в свою очередь, администра-
тивные расходы не превысили уровень 
предыдущего года.

стрУктУра актиВОВ
Объем активов банка к концу 2010 
года составил 168,3 миллиона латов. 
Значительно - на 36% - увеличился 
объем портфеля ценных бумаг, почти 
наполовину вырос и кредитный порт-
фель банка. 

Используя благоприятную конъюн-
ктуру рынка, банк в своем портфеле 
ценных бумаг на 38%  увеличил объ-
ем инструментов с фиксированной до-
ходностью. На 17% возрос объем не-
материальных активов, включающих 
связанные с усовершенствованием 
бизнес-процессов инвестиции.

кредитный пОртфеЛь
В 2010 году кредитный портфель бан-
ка увеличился на 47% и составил  56,31 
миллионов латов, что является особо 
значительным показателем на фоне об-
щего снижения кредитного портфеля 
банковского сектора латвии.

Увеличивая объем кредитного порт-
феля, банк неизменно руководство-
вался консервативным подходом к 
управлению рисками. как следствие,  
значительная часть портфеля была 
увеличена за счет безрисковых креди-
тов, доля которых составила 25,6%  
от общего объема выданных кредитов 
(в 2009 году – 7,14%).

ВкЛады 
Низкие процентные ставки обуслови-
ли некоторое сокращение депозитной 
базы банка (на 31/12/2010 вклады со-
ставили 133,4 млн.латов), что, однако, 
не отразилось на показателях ликвид-
ности банка. Многие клиенты дела-
ли выбор в пользу других инвестици-
онных инструментов для сохранения 

Baltic International Bank: 
         итоги годаприоритетом банка в 2010 году оставалось 

упрочение позиций путем повышения эффек-
тивности работы как в количественном, 
так и качественном выражении. несомнен-
но, общая финансовая ситуация в стране 
еще только начинает улучшаться после эко-
номического спада, однако банку удалось до-
стигнуть поставленных на 2010 год целей. 
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и приумножения своих капиталов, за 
счет чего увеличился объем сделок в 
брокерском обслуживании, в результа-
те доход банка по этой позиции увели-
чился в 2,8 раз. 

дОстатОчнОсть 
капитаЛа 
и ЛикВиднОсть 
С целью укрепления позиций банка 
акционерами было принято решение 
увеличить уставной капитал на 5,25 
миллионов латов; к концу 2010 года 
увеличение составило 1,31 миллиона 
латов, в результате объем оплаченного 
уставного капитала банка достиг  
16,83 миллионов латов. За счет этого,  
а также благодаря значительному ро-
сту объема вкладов в субордини-
рованный капитал (подчиненные 
обязательства), вырос показатель до-
статочности капитала - за 2010 год он 
повысился с 12,72% до 14,88%.  

В свою очередь, показатель ликвидно-
сти более чем на 15 процентных пун-
ктов превысил средний показатель в 
банковском секторе латвии, составив 
к концу года 83,62%.

нОВые прОдУкты 
В этом году банк предложил клиен-
там ряд новых продуктов, направлен-
ных на обеспечение комфорта клиен-
та во всех сферах его интересов. Так, 
линейка платежных карт пополни-
лась эксклюзивной картой Mastercard 
Platinum, которая наряду с Mastercard 
World Signia дает своему обладателю 
право воспользоваться услугами меж-
дународной консьерж-службы. 

В связи с развитием направления бро-
керского обслуживания и стремле-
нием предоставить клиенту удобный 
и доступный инструмент для управ-
ления инвестициями были внедрены 
две электронные платформы – Forex 
Marginal trade для операций на рынке 
ForeX и BiBtrader для торговли акци-
ями/фьючерсами.

Заботясь о долгосрочном благополу-
чии клиента и членов его семьи, осо-
бое предложение было разработано 
для наследников состояний: в 2010 
году банк впервые предоставил воз-
можность детям клиентов пройти 
профессиональную практику в Baltic 
international Bank, таким образом, оз-
накомившись с деятельностью фи-
нансового учреждения "изнутри" и 
на практике освоив принципы функ-
ционирования мировых финансовых 
рынков.

В связи с изменениями Закона об им-
миграции латвийской Республики, 
предусматривающими дополнитель-
ные возможности иностранным инве-
сторам для получения вида на житель-
ство в латвии сроком до 5 лет, банк 
предложил своим клиентам комплекс 
услуг, включая информативную, ор-
ганизационную и юридическую под-
держку.

кроме того, существенно развилось 
направление доверительного управле-
ния, подразумевающее осуществление 
сделок по инвестиционному и кредит-
ному финансированию бизнес-про-
ектов на основе трастового договора, 
также была продолжена работа по раз-
витию венчурного инвестирования.
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НЕфИНАНСОВыЕ ДОСТИЖЕНИя

пОчетнОе зВание 
"ЛУчшегО банка В  
странах снг и баЛтии"
В 2010 году банк стал лауреатом пре-
мии SPear’S russia Wealth Management 
awards как "лучший банк в странах 
СНГ и Балтии, предоставляющий услу-
ги частного банковского обслуживания 
и управления большими капиталами 
для российских клиентов".  25 ноября 
на церемонии награждения в Москве 
банк был поощрен за лучшие результа-
ты деятельности в 2009-2010 гг. и высо-
кое качество услуг.  Премия стала для 
банка свидетельством высокого каче-
ства работы, а также знаком повыше-
ния узнаваемости бренда в результате 
более активной деятельности в публич-
ном пространстве.

пОддержка  
междУнарОднОгО  
экОнОмическОгО  
сОтрУдничестВа
С целью укрепления экономических 
связей латвии с развитыми странами и 
стимулирования перспективных биз-
нес-контактов среди европейских пред-

принимателей, Baltic international Bank 
в октябре уже во второй раз поддержал 
проведение в лондоне международной 
конференции об инвестиционных воз-
можностях в латвии. Организатором 
конференции выступила Торговая па-
лата Великобритании в латвии (British 
chamber of commerce in latvia).  Для 
предпринимателей Великобритании 
мероприятие предоставило возмож-
ность получить актуальную инфор-
мацию об экономической ситуации и 
инвестиционном климате в латвии из 
непосредственного общения с предста-
вителями разных отраслей бизнеса и 
государственных организаций.

ВкЛад В разВитие  
кУЛьтУры и искУсстВа
В мае 2010 года ценителям искусства 
была представлена уникальная скуль-
птура, изготовленная по заказу Baltic 
international Bank. кубок "Ренессанс 21 
века" изготовлен знаменитым латвий-
ским ювелиром Олегом Аузерсом из 
серебра 925 пробы. Общий вес изделия 
– 35,37 кг, размеры кубка − 120 см в вы-
соту, 75 см в длину и 65 см в ширину. 
кубок стал воплощением идеи акцио-
нера банка Валерия Белоконя о зарож-
дении уникальной коллекции шедев-
ров, которая смогла бы занять особое 
место в культурном наследии страны. 

кроме того, Baltic international Bank 
выступил патроном легендарной по-
становки "Аида", которая вернулась на 
сцену латвийской Национальной опе-
ры в октябре 2010 года, став одним из 
самых ярких представлений сезона.

нефинансовые достижения

SPEAR’S Russia Wealth Management Awards  –  
единственная в России церемония, в рамках которой 
награждаются лучшие представители частного бан-
ковского обслуживания, управления большими капи-
талами и смежных сфер. Мероприятие уже второй 
раз проводилось авторитетным российским журна-
лом SPEAR’S Russia в партнерстве со специализиро-
ванным информационно-аналитическим порталом 
PBWM.ru. 
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2011. ДАльНЕЙшИЕ шАГИ

Большое внимание уделяется дальней-
шему пополнению продуктового порт-
феля банка предложениями, наиболее 
точно соответствующими интересам 
клиентов: прямые инвестиции в капи-
тал предприятий, фидуциарные и кон-
сультационные услуги и др.

В рамках инвестиционной концепции 
банк поддерживает идею создания клу-
ба инвесторов из среды своих клиен-
тов, целью которого станет развитие 
направления бизнес-ангельского инве-
стирования. 

кроме того, планируется ряд меропри-
ятий по совершенствованию внутрен-
них бизнес-процессов и улучшению 
качества услуг, в том числе обеспече-

ние эффективного управления инве-
стиционными портфелями клиентов, 
внедрение новой системы интернет-
банка и др.

С учетом современных тенденций гло-
бализации и информатизации обще-
ства, в 2011 году планируется активное 
продвижение услуг и развитие присут-
ствия банка в интернет-пространстве.

Главным приоритетом банка и в 2011 
году остается стремление обеспечить 
индивидуальное банковское обслужи-
вание высочайшего качества, включа-
ющее управление крупными капита-
лами с целью их сохранения, а также 
обслуживание нефинансовых интере-
сов в качестве доверенного лица кли-
ента и его семьи.

2011. 
Дальнейшие шаги

Основные цели, которые банк ставит перед 
собой на 2011 год, включают дальнейшее 
развитие таких направлений деятельности 
семейного банка, как управление семейным 
капиталом, охватывающее планирование 
инвестиций, структурирование активов, 
налоговые консультации, а также управле-
ние стилем жизни, объединяющее услуги по 
организации досуга и деловых мероприятий, 
и образовательные программы, как для на-
следников состояний, так и для профессио-
нального совершенствования взрослых чле-
нов семьи клиента.  
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Уважаемые дамы и господа!
предлагаем вашему вниманию финансовую отчётность Банка за 2010 год.     

сегодня многие люди сходятся во мнении, что прошедший год положил начало выходу из кризиса. однако в 
большинстве своем события на рынках не внушали особого оптимизма, так как зачастую являлись следствием 
мер, применяемых государствами с целью решения тактических задач.

мы были свидетелями количественного смягчения, роста фондовых рынков, депрессионных настроений в ев-
ропе, снижения курса евро, увеличения стоимости золота, инфляционных опасений на развивающихся рынках. 
все эти события происходили на фоне глобальных изменений в мировых экономических отношениях, которые, 
безусловно, затронули всех участников финансовых рынков. 

действия Банка в 2010 году были направлены на повышение эффективности работы, как в вопросах обслужи-
вания клиентов, так и в отношении финансовых показателей.

необходимо отметить, что поставленные на 2010 год цели были достигнуты по большинству позиций. Банку 
удалось увеличить общий операционный доход на 10,3% по сравнению с  2009 годом. с учётом более низких ад-
министративных расходов это позволило достичь большей, чем в предыдущий отчётный период, прибыли в раз-
мере 381 063 латов.

сохраняя консервативный подход к управлению активами, Банк, тем не менее, увеличил свой кредитный порт-
фель, в основном за счёт низкорисковых видов кредитования. рост кредитного портфеля в 2010 году составил 
46,9%, а доля безрисковой составляющей в портфеле достигла 25,6% (для сравнения: 7,1% в 2009 году), или 14,4 
миллиона латов.            

доля финансовых инструментов в активах Банка составила 10,1%, что на 3,5% больше показателя 2009 года. 
Банк использовал возможности рынка облигаций и фондового рынка для увеличения коэффициента отдачи ак-
тивов (ROA).

диверсификация кредитного портфеля и грамотное управление портфелем ценных бумаг позволили увели-
чить общую доходность. рост чистого процентного дохода составил 52,6%.

с восстановлением экономической активности в ряде отраслей наблюдался рост оборотов бизнеса клиентов, 
что нашло отражение в увеличении чистых комиссионных доходов Банка на 49,6%. существенный рост отме-
чен в таких направлениях нашей деятельности, как обслуживание банковских операций (увеличение доходов на 
14,1%), управление активами (увеличение доходов в 3,2 раза), брокерское обслуживание (увеличение доходов в 
2,8 раз) и другие.

низкие процентные ставки повлияли на размер депозитной базы Банка. многие клиенты активнее инвестиро-
вали, как в обеспечение собственного бизнеса, так и в развитие новых направлений, что также повлияло на увели-
чение брокерского портфеля Банка.

наряду с развитием упомянутых направлений, Банк поддерживал сильную позицию ликвидности, которая на 
протяжении всего отчётного года составляла в среднем 82,24%.

в 2010 году семья Крамных вышла из состава акционеров Банка. в результате доля валерия и вилория Белоко-
ней в акционерном капитале Банка достигла 99,9%. укрепляя позиции Банка, акционеры приняли решение в тече-
ние года увеличить уставной капитал на 5,25 миллиона латов. на конец 2010 года увеличение составило 1 312 508 
латов, а показатель достаточности достиг уровня 14,88%.

на протяжении всего года мы обеспечивали решение поставленных нашими клиентами задач, во многих слу-
чаях даже предвосхищая их пожелания и разрабатывая новые предложения.

Банк пополнил карточный ряд престижной картой MasterCard Platinum, расширив, таким образом, круг кли-
ентов, имеющих доступ к спектру консьерж-услуг. 

реагируя на изменения латвийского законодательства, мы позаботились о предоставлении консультаций и 
юридического сопровождения инвесторам, желающим получить временный вид на жительство в латвии. 

ожидая роста инвестиционной и торговой активности клиентов, мы продолжили совершенствовать брокерские 
услуги, предложив инвестиционную платформу для работы на фондовых рынках BIBtrader и платформу для маржи-
нальной торговли. Кроме того, было продолжено развитие направления прямого инвестирования в капитал пред-
приятий, а также венчурного инвестирования, заинтересовавшего клиентов с повышенным аппетитом к риску.

непрерывная работа ведется для улучшения внутренних бизнес-процессов, которые, будучи не столь очевид-
ными для клиента в процессе обслуживания, все же приносят ощутимую пользу для снижения операционного ри-
ска и издержек. 

активная деятельность на ключевых рынках, положительные отзывы клиентов и бóльшая публичная откры-
тость повышают узнаваемость бренда Банка и дают существенные  результаты, одним из которых в 2010 году ста-
ло получение Банком престижной награды SPEAR’S Russia Wealth Management Awards.

стоит отметить высокий профессионализм команды специалистов Банка, которые неустанно трудятся для до-
стижения поставленных целей. на наш взгляд, именно люди, превосходно знающие свое дело, и результат их вза-
имодействия обеспечивают возможность добиться такого уровня сервиса, который необходим нашему клиенту 
сегодня. мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. мы работаем, чтобы помочь нашим клиентам достигнуть 
желаемого.

27 марта 2011 года

валерий Белоконь
председатель совета

илона Гульчак
председатель правления

отчёт председателя совета и председателя правления отчёт председателя совета и председателя правления
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Совет (31 декабря 2010 года)

Имя и фамилия  Должность   Дата назначения  Дата переизбрания

валерий Белоконь  председатель совета  15/09/2010  -
альберт резник  заместитель 
   председателя совета  15/09/2010  -
   член совета   09/08/2010  15/09/2010
вячеслав Крамной, ст. член совета   18/07/1997  15/09/2010

ПравленИе (31 декабря 2010 года)

Имя и фамилия  Должность   Дата назначения  Дата переизбрания

илона Гульчак  председатель правления  25/01/2008  -
наталья ткаченко  заместитель 
   председателя правления  26/02/2008  -
   член правления   01/08/2007  01/08/2010
алон нодельман  член правления   15/08/2003  01/08/2010
янис апелис  член правления   15/08/2003  21/05/2010
Богдан андрущенко член правления   13/09/2005  21/05/2010
динарс Колпаковс  член правления   13/09/2005  21/05/2010
илзе ласе  Кандидат в члены правления 13/09/2005  -

B течение года, завершившегося 31 декабря 2010, года в составе совета и правления ао "Baltic International Bank" 
произошли следующие изменения:

 
Совет: 
решением общего собрания акционеров от 22 июля 2010 года в члены совета Банка избран альберт резник.

Правление: 
в связи с избранием в члены совета Банка альберт резник освобождён с поста члена правления. 
в составе наблюдательного совета и правления Банка не было изменений в течение периода с 1 января 2011 го-

да до даты подписания настоящей финансовой отчетности.

рига                         24 марта 2011 года

настоящая Консолидированная Финансовая отчетность Группы и отдельная Финансовая отчетность Банка 
подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (мсФо), утверждённы-
ми европейским союзом (ес), и достоверно отражает реальное положение дел в Группе и Банке на 31 декабря 
2010 года, а также результаты их деятельности и движение денежных потоков за год, завершившийся 31 декабря 
2010 года.

руководство Банка подтверждает, что настоящая Консолидированная Финансовая отчетность Группы и от-
дельная Финансовая отчетность Банка за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, изложенная на стра-
ницах 36 - 106, подготовлена при последовательном применении соответствующих методов составления бухгал-
терской отчетности. решения и предположения руководства при подготовке настоящей финансовой отчетности 
были осторожны и благоразумны. руководство Банка также подтверждает, что настоящая Консолидированная 
Финансовая отчетность Группы и отдельная Финансовая отчетность Банка подготовлена на основании утверж-
дённых ес международных стандартов финансовой отчетности и в соответствии с принципом непрерывности 
деятельности. при подготовке настоящей финансовой отчетности полностью соблюдены правила составления 
годового отчета банками, установленные Комиссией рынка финансов и капитала.

руководство Банка также несет ответственность за правильное ведение бухгалтерского учета, принятие 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 Группы и Банка:

валерий Белоконь
председатель совета

илона Гульчак
председатель правления

состав совета и 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   

ао "BAltIc InternAtIonAl BAnK"

Заключение об отдельной и консолидированной финансовой отчетности
мы провели аудит прилагаемой отдельной финансовой отчетности ао "Baltic International вапк" (далее — 

"Банк"), которая включает в себя отдельный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 
год и соответствующие отдельные отчеты о совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях в соб-
ственном капитале за год, завершившийся на эту дату, а также краткое изложение основных принципов учетной 
политики и прочие примечания на страницах с 36 по 106.

мы также провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ао "Baltic International вапк" 
и его дочерних предприятий (далее - "Концерн"), которая включает в себя консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2010 года и соответствующие консолидированные отчеты о совокупном до-
ходе, движении денежных средств и изменениях в собственном капитале за год, завершившийся на эту дату, а также 
краткое изложение основных принципов учетной политики и прочие примечания на страницах с 36 по 106.

ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности
руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной отдельной и консолиди-

рованной финансовой отчетности и ее соответствие международным стандартам финансовой отчетности, приня-
тыми в европейском союзе, и за разработку такой системы внутреннего контроля, которая по мнению руководства 
необходима для обеспечения того, что отдельная и консолидированная финансовая отчетность не содержит суще-
ственных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой.

ответственность аудиторов
наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной отдельной и консолидированной фи-

нансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. мы провели аудит в соответствии с международ-
ными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас соответствовать этическим нормам, а также планировать 
и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отдельная и консолидирован-
ная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрыти-
ям, представленным в отдельной и консолидированной финансовой отчетности. отбор процедур проводится на 
основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в отдельной и кон-
солидированной финансовой отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или 
ошибка. при оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся 
к подготовке и объективному представлению отдельной финансовой отчетности Банка и консолидированной фи-
нансовой отчетности Концерна, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выра-
жения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка и Концерна. аудит также 
включает в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сде-
ланных руководством Банка и Концерна, и оценку общего представления данной финансовой отчетности.

мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, обеспечивают достаточные и надлежащие ос-
нования для выражения нашего аудиторского мнения о данной финансовой отчетности.

Мнение аудиторов
по нашему мнению отдельная финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных отношени-

ях финансовое положение ао "Baltic International вапк" по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также финансовые 
результаты его деятельности и движение денежных средств за год, завершившийся на эту дату, в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в европейском союзе.

по нашему мнению консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных 
отношениях консолидированное финансовое положение ао "Baltic International вапк" по состоянию на 31 декабря 
2010 года, а также консолидированные финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 
год, завершившийся на эту дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, при-
нятыми в европейском союзе.

Заключение в соответствии с требованиями других нормативных актов
мы провели оценку соответствия бухгалтерской информации, включенной в отчет председателя совета и 

председателя правления на страницах 30-31 отдельной и консолидированной финансовой отчетности. ответ-
ственность за подготовку данного отчета несет руководство. наша работа в отношении отчета руководства была 
ограничена вышеуказанными рамками и не включала проверку информации, полученной иначе как из отдельной 
и консолидированной финансовой отчетности. по нашему мнению, включенная в отчет руководства информа-
ция соответствует отдельной и консолидированной финансовой отчетности.

KPMG Baltics SIA
лицензия № 55

24 марта 2011 года 
Vesetas iela 7 рига, 
LV-1013 латвия

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

армине мовсисян 
присяжный ревизор
сертификат № 178

заКлючение независимых аудиторов заКлючение независимых аудиторов
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за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

ГруППа Банк ГруППа Банк

Примечания
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl

процентные доходы 6 6 081 962 6 110 540 5 253 120 5 258 482

процентные расходы 7 (2 783 174) (2 783 174) (3 077 987) (3 078 181)

Чистые процентные доходы 3 298 788 3 327 366 2 175 133 2 180 301

Комиссионные доходы 8 3 407 583 3 408 691 2 378 726 2 379 342

Комиссионные расходы 9 (600 078) (600 041) (501 729) (501 729)

Чистые комиссионные доходы 2 807 505 2 808 650 1 876 997 1 877 613

полученные дивиденды 2 848 2 848 2 834 2 834

прибыль от торговых сделок  
с финансовыми инструментами 10 346 851 346 851 278 671 278 671

чистый доход от операций с иностранной валютой 10 1 302 362 1 300 498 2 739 972 2 739 649

прочие операционные доходы 11 187 754 85 708 60 653 59 595

Итого доходы от операционной деятельности 7 946 108 7 871 921 7 134 260 7 138 663

административные расходы 12 (6 229 721) (6 177 865) (6 313 578) (6 272 030)

прочие операционные расходы 13 (200 237) (148 061) (122 050) (126 742)

резерв под обесценение 14 (863 651) (1 019 797) (553 646) (491 850)

убытки от переоценки  
инвестиционной собственности 26 (355 657) (66 728) (115 440) (115 440)

Прибыль до налогообложения 296 842 459 470 29 546 132 601

расходы по налогу на прибыль 15 (78 407) (78 407) (75 527) (75 527)

Прибыль/(убытки)  отчётного периода 218 435 381 063 (45 981) 57 074

прочий совокупный доход - - - -

Итого совокупный доход отчётного периода 218 435 381 063 (45 981) 57 074

приложения на страницах с 42 по 106 являются неотъемлемой составной частью данной Консолидированной 
Финансовой отчетности Группы и отдельной Финансовой отчетности Банка.

совет и правление Банка утвердили к выпуску Консолидированную Финансовую отчетность Группы и отдель-
ную Финансовую отчетность Банка, изложенную на страницах с 36 по 106, 24 марта 2011 года. от имени совета и 
правления Банка данную отчетность подписали:

по состоянию на 31 декабря 2010 г.

актИвЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

Примечания
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl

Касса и счета до востребования в Банке латвии 16 8 954 654 8 954 354 10 522 477 10 522 477

Финансовые активы, предназначенные для торговли 1 176 545 1 176 545 795 757 795 757

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 19 612 627 612 627 504 043 504 043

Производные финансовые инструменты 20 563 918 563 918 291 714 291 714

счета и депозиты в кредитных учреждениях 18 67 582 987 67 582 987 105 975 246 105 975 246

Кредиты 23 54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 21 165 579 165 579 224 864 224 864

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 22 15 598 816 15 598 816 11 301 839 11 301 839

вложения в ассоциированные предприятия 27 429 009 429 009 429 009 429 009

вложения в дочерние предприятия 52 - 1 363 600 - 1 363 600

инвестиционная собственность 26 4 977 576 2 847 401 2 702 945 2 702 945

основные средства 25 10 069 508 10 069 368 10 341 020 10 340 082

нематериальные активы 24 2 394 169 2 394 061 2 046 563 2 046 284

переплаченный налог на прибыль 93 717 93 717 251 493 240 708

расходы будущих периодов и начисленные доходы 28 774 513 618 127 1 063 643 1 063 643

прочие активы 29 720 268 662 059 2 307 912 752 363

Итого активы 167 900 860 168 267 489 186 007 133 186 091 560

приложения на страницах с 42 по 106 являются неотъемлемой составной частью данной Консолидированной 
Финансовой отчетности Группы и отдельной Финансовой отчетности Банка.

совет и правление Банка утвердили к выпуску Консолидированную Финансовую отчетность Группы и отдель-
ную Финансовую отчетность Банка, изложенную на страницах с 36 по 106, 24 марта 2011 года. от имени совета и 
правления Банка данную отчетность подписали:

валерий Белоконь
председатель совета

илона Гульчак
председатель правления

валерий Белоконь
председатель совета

илона Гульчак
председатель правления

Консолидированный отчёт Группы и отдельный отчёт 
БанКа о совоКупном доходе

Консолидированный отчёт Группы и отдельный отчёт 
БанКа о Финансовом полоЖении
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по состоянию на 31 декабря 2010 г.

оБЯЗателЬСтва И СоБСтвеннЫЙ каПИтал
ГруППа Банк ГруППа Банк

Примечания
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl

оБЯЗателЬСтва

производные финансовые инструменты 20 311 351 311 351 125 410 125 410

счета и депозиты кредитных учреждений 30 13 510 438 13 510 438 2 678 689 2 678 689

текущие счета и депозиты клиентов 31 133 275 509 133 414 649 165 455 383 165 455 499

Hачисленные расходы, резервы и доходы будущих периодов 32 517 201 510 739 525 836 524 526

отложенные налоговые обязательства 15 451 618 442 472 394 086 384 940

прочие обязательства 33 761 787 739 201 786 146 777 858

субординированные обязательства 34 1 520 865 1 520 865 20 435 20 435

Итого обязательства 150 348 769 150 449 715 169 985 985 169 967 357

 каПИтал И реЗервЫ

оплаченный акционерный капитал 35 16 834 613 16 834 613 15 522 105 15 522 105

резервный капитал 35 545 024 545 024 545 024 545 024

нераспределённая прибыль/ (накопленные убытки) 172 454 438 137 (45 981) 57 074

(Hакопленные убытки)/ 
нераспределённая прибыль предыдущих лет (45 981) 57 074 - -

Прибыль/(убытки) отчетного периода 218 435 381 063 (45 981) 57 074

Итого капитал и резервы 17 552 091 17 817 774 16 021 148 16 124 203

Итого обязательства и собственный капитал 167 900 860 168 267 489 186 007 133 186 091 560

поручительства (гарантии) 36 684 426 684 426 792 434 792 434

обязательства перед клиентами 36 2 706 482 2 742 056 5 815 328 5 819 331

Итого внебалансовые обязательства 3 390 908 3 426 482 6 607 762 6 611 765

приложения на страницах с 42 по 106 являются неотъемлемой составной частью данной Консолидированной 
Финансовой отчетности Группы и отдельной Финансовой отчетности Банка.

совет и правление Банка утвердили к выпуску Консолидированную Финансовую отчетность Группы и отдель-
ную Финансовую отчетность Банка, изложенную на страницах с 36 по 106, 24 марта 2011 года. от имени совета и 
правления Банка данную отчетность подписали:

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

ГруППа

оплаченный
акционерный

капитал
lVl

резервный
капитал

lVl

нераспределённая
прибыль/ 

(накопленные убытки)
lVl

ИтоГо
lVl

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

итого совокупный доход - - (45 981) (45 981)

операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала

выплаченные дивиденды - - (4 120 653) (4 120 653)

увеличение акционерного капитала 7 910 820 - - 7 910 820

на 31 декабря 2009 года 15 522 105 545 024 (45 981) 16 021 148

итого совокупный доход - - 218 435 218 435

операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала

увеличение акционерного капитала (примечание 35) 1 312 508 - - 1 312 508

на 31 декабря 2010 года 16 834 613 545 024 172 454 17 552 091

Банк

оплаченный
акционерный

капитал
lVl

резервный
капитал

lVl

нераспределённая
прибыль/ 

(накопленные убытки)
lVl

ИтоГо
lVl

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

итого совокупный доход - - 57 074 57 074

операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала

выплаченные дивиденды - - (4 120 653) (4 120 653)

увеличение акционерного капитала 7 910 820 - - 7 910 820

на 31 декабря 2009 года 15 522 105 545 024 57 074 16 124 203

итого совокупный доход - - 381 063 381 063

операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала

увеличение акционерного капитала 1 312 508 - - 1 312 508

на 31 декабря 2010 года 16 834 613 545 024 438 137 17 817 774

приложения на страницах с 42 по 106 являются неотъемлемой составной частью данной Консолидированной 
Финансовой отчетности Группы и отдельной Финансовой отчетности Банка.

совет и правление Банка утвердили к выпуску Консолидированную Финансовую отчетность Группы и отдель-
ную Финансовую отчетность Банка, изложенную на страницах с 36 по 106, 24 марта 2011 года. от имени совета и 
правления Банка данную отчетность подписали:

валерий Белоконь
председатель совета

илона Гульчак
председатель правления

валерий Белоконь
председатель совета

илона Гульчак
председатель правления

Консолидированный отчёт Группы  
и отдельный отчёт БанКа о Финансовом полоЖении

Консолидированный отчёт Группы и отдельный отчёт 
БанКа оБ изменениях в соБственном Капитале
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за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010
lVl

31.12.2010
lVl

31.12.2009
lVl

31.12.2009
lVl

Движение денежных средств в результате операционной деятельности

прибыль до налогообложения 296 842 459 470 29 546 132 601

амортизация нематериальных активов и износ основных средств 713 305 712 209 611 001 610 106

увеличение резервов под обесценение 863 651 1 019 797 553 646 491 850

нереализованные убытки от переоценки инвестиционной собственности 355 657 66 728 115 440 115 440

прибыль от продажи основных средств (14 012) (14 053) (1 054) (1 054)

Поступление денежных средств и их эквивалентов в результате
операционной деятельности до изменений в активах и обязательствах 2 215 443 2 244 151 1 308 579 1 348 943

(увеличение)/уменьшение кредитов (18 981 729) (19 107 859) (360 129) 687 532

увеличение счетов и депозитов в кредитных учреждениях (570 555) (570 555) (1 734 225) (1 734 225)

уменьшение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи - - 8 052 4 052

(увеличение)/уменьшение финансовых активов, предназначенных для торговли (380 788) (380 788) 369 493 369 493

уменьшение/(увеличение) начисленных доходов и расходов будущих периодов 255 188 411 574 (159 805) (159 805)

уменьшение/(увеличение) прочих активов 167 623 195 063 103 931 (185 103)

увеличение счетов и депозитов кредитных учреждений 5 590 846 5 590 846 2 467 504 2 467 504

(уменьшение)/увеличение счетов и депозитов клиентов (32 179 874) (32 040 850) 14 282 159 14 282 275

увеличение/(уменьшение) производных финансовых инструментов 185 941 185 941 (196 274) (196 274)

увеличение/(уменьшение) начисленных расходов, 
резервов и доходов будущих периодов (8 635) (13 787) (72 238) (73 337)

увеличение/(уменьшение) прочих обязательств 33 173 18 875 (944 020) (418 096)

(уменьшение)/увеличение денежных средстви их эквивалентов 
в результате операционной деятельности (43 673 367) (43 467 389) 15 073 027 16 392 959

уплаченный налог на прибыль (78 407) (78 407) (231 792) (231 792)

(уменьшение)/увеличение денежных средстви их эквивалентов 
в результате операционной деятельности (43 751  774) (43 545 796) 14 841 235 16 161 167

приложения на страницах с 42 по 106 являются неотъемлемой составной частью данной Консолидированной 
Финансовой отчетности Группы и отдельной Финансовой отчетности Банка.

совет и правление Банка утвердили к выпуску Консолидированную Финансовую отчетность Группы и отдель-
ную Финансовую отчетность Банка, изложенную на страницах с 36 по 106, 24 марта 2011 года. от имени совета и 
правления Банка данную отчетность подписали:

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

ГруППа Банк ГруППа Банк

Примечания
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl

Движение денежных средств 
в результате инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов (786 941) (874 193) (1 117 786) (1 117 786)

продажа основных средств и инвестиционной собственности 217 965 98 937 1 128 1 128

приобретение долей в акционерном капитале предприятий (2) - (39 668) (1 359 600)

приобретение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (24 576) (24 576) (59 285) (59 285)

продажа финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 59 285 59 285 - -

приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения (14 521 804) (14 521 804) (9 381 668) (9 381 668)

погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения 10 224 827 10 224 827 9 947 908 9 947 908

уменьшение денежных средств и их эквивалентов 
в результате инвестиционной деятельности (4 831 246) (5 037 524) (649 371) (1 969 303)

Движение денежных средств 
в результате финансовой деятельности

Эмиссия акций 1 312 508 1 312 508 7 910 820 7 910 820

привлечение субординированных обязательств 1 500 430 1 500 430 - -

выплата денежных средств для погашения 
субординированных обязательств - - (4 135) (4 135)

выкуп долговых ценных бумаг - - (843 801) (843 801)

выплата дивидендов - - (4 120 653) (4 120 653)

увеличение денежных средств и их эквивалентов 
в результате финансовой деятельности 2 812 938 2 812 938 2 942 231 2 942 231

(уменьшение)/увеличение денежных средств 
и их эквивалентов (45 770 082) (45 770 382) 17 134 095 17 134 095

денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 17 113 569 872 113 569 872 96 435 777 96 435 777

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 67 799 790 67 799 490 113 569 872 113 569 872

приложения на страницах с 42 по 106 являются неотъемлемой составной частью данной Консолидированной 
Финансовой отчетности Группы и отдельной Финансовой отчетности Банка.

совет и правление Банка утвердили к выпуску Консолидированную Финансовую отчетность Группы и отдель-
ную Финансовую отчетность Банка, изложенную на страницах с 36 по 106, 24 марта 2011 года. от имени совета и 
правления Банка данную отчетность подписали:

валерий Белоконь
председатель совета

илона Гульчак
председатель правления

валерий Белоконь
председатель совета

илона Гульчак
председатель правления

Консолидированный отчёт Группы и отдельный отчёт 
БанКа о двиЖении денеЖных средств

Консолидированный отчёт Группы и отдельный отчёт 
БанКа о двиЖении денеЖных средств
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Консолидированная Финансовая отчетность Группы  
и отдельная Финансовая отчетность БанКа 

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

Консолидированная Финансовая отчетность Группы  
и отдельная Финансовая отчетность БанКа 

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

1. оБЩаЯ ИнФорМаЦИЯ

настоящая Консолидированная Финансовая отчетность Группы и отдельная Финансовая отчетность Банка 
включает финансовую отчетность ао "Baltic International Bank" (Банк) и его дочернего предприятия (приобретен-
ного 11 июня 2009 года, в дальнейшем совместно именуемые "Группа"). дочерним предприятием Банка является ри-
элторская компания ооо "BIB Real Estate", которой, в свою очередь, принадлежат несколько дочерних компаний.

AO "Baltic International Bank" зарегистрированo в латвийской республике по адресу: ул. Калею 43, рига, лат-
вия, LV-1050. 8 апреля 1993 года Baltic International Bank получил от Банка латвии лицензию на ведение банков-
ской деятельности № 103. деятельность Банка регулируется Банком латвии и Комиссией рынка финансов и капи-
тала (КрФК).

основным направлением деятельности акционерного общества "Baltic International Bank" (в дальнейшем име-
нуемое "Банк") является предоставление физическим и юридическим лицам следующих банковских услуг: креди-
тование, привлечение вкладов и других возвратных средств, перевод денежных средств клиентов, различные опе-
рации на финансовых рынках как по поручению клиентов, так и для торговых целей Банка.

2. оСнова ПоДГотовкИ ФИнанСовоЙ отЧЁтноСтИ

Заявление о соответствии
Консолидированная Финансовая отчетность Группы и отдельная Финансовая отчетность Банка подготов-

лена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (мсФо), утвержденными евро-
пейским союзом (ес), и в соответствии с требованиями Комиссии рынка финансов и капитала латвийской ре-
спублики, действующими на отчетную дату. в соответствии с требованиями латвийского законодательства по 
бухгалтерскому учету Группа и Банк подготовили отдельную отчетность в соответствии с мсФо, утвержденны-
ми европейским союзом.

правление Банка разрешило издать настоящую Консолидированную Финансовую отчетность Группы и от-
дельную Финансовую отчетность Банка 24 марта 2011 года. акционеры имеют право внести изменения в настоя-
щую финансовую отчетность.

с Консолидированной Финансовой отчетностью Группы и отдельной Финансовой отчетностью Банка за год, 
завершившийся 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года, можно ознакомиться на интернет-странице Банка 
(www.bib.eu).

Функциональная валюта и валюта отчетности
настоящая Консолидированная Финансовая отчетность Группы и отдельная Финансовая отчетность Банка 

представлена в национальной валюте латвийской республики, если не указано иначе. Функциональной валютой 
Банка и Группы является латвийский лат.

Принципы оценки
настоящая Консолидированная Финансовая отчетность Группы и отдельная Финансовая отчетность Банка 

подготовлена в соответствии с принципом учета по первоначальной стоимости активов и обязательств, за исклю-
чением следующих статей:

• финансовые инструменты, оцененные по справедливой стоимости с отражением  
в отчёте о прибылях или убытках, отражаются по справедливой стоимости;

• производные финансовые инструменты, не являющиеся инструментами хеджирования,  
отражаются по справедливой стоимости;

• активы, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости,  
за исключением активов, справедливую стоимость которых невозможно с достоверностью определить;

• инвестиционная собственность переоценивается периодически и отражается по справедливой стоимости.

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

положений, оценок и допущений, сделанных руководством, влияющих на применение принципов учетной по-
литики 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 отличать-
ся от оценочных.

оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. изменения бухгалтерских оценок при-
знаются в том периоде, в котором 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 под обесценение кредитов
связанный с конкретным контрагентом компонент резерва под обесценение относится к финансовым акти-

вам, которые 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 реализа-
ции предмета залога. Каждый обесцененный актив оценивается по своим параметрам, а стратегия финансовой 
реструктуризации (workout) и оценка возвратных денежных потоков утверждается управлением контроля рисков 
на независимой основе.

Оценка финансовых инструментов
для определения справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, для которых не имеется ры-

ночной информации о ценах, требуется использование методов оценки, описанных в политике бухгалтерского 
учета. для финансовых инструментов, с которыми редко производятся сделки на рынке и их недостаточно для 
определения рыночной цены, справедливая стоимость является менее объективной и требуется большее варьиро-
вание предположений в зависимости от ликвидности, концентрации, неопределенности рыночных факторов, це-
новых допущений и иных рисков, влияющих на конкретный инструмент.

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

его справедливой стоимости. из-за спада на финансовых рынках и рынках капитала рыночная цена не всегда слу-
жит надежным индикатором обесценения. Банк использует методы оценки, базирующиеся на котируемых рыноч-
ных ценах для аналогичных продуктов.
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для измерения убытков от обесценения руководство Банка оценивает ожидаемые изменения в будущих де-
нежных потоках от конкретного финансового инструмента, основываясь на результатах анализа финансового по-
ложения эмитента данного финансового инструмента.

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

ливой стоимости в отчете о прибылях и убытках. при оценке справедливой стоимости инвестиционного имуще-
ства руководство полагается на внешние оценки и оценивает надежность данных оценок в свете текущей рыноч-
ной ситуации.

Признание налоговых убытков, переносимых на будущие периоды
отложенный налоговый актив в отношении переносимых на будущие периоды налоговых убытков признает-

ся в той мере, в какой существует вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой 
можно будет использовать данный актив. руководство должно сделать предположения в отношении доступной в 
будущем налогооблагаемой прибыли для использования отложенных налоговых активов.

Справедливая стоимость активов и обязательств, полученных в результате приобретения предприятий
справедливая стоимость активов, полученных в результате приобретения предприятий, основана на дис-

контированной стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от отдельных активов и/или на независи-
мых оценках.

3. оСновнЫе ПолоЖенИЯ уЧЁтноЙ ПолИтИкИ

Изменения учетной политики
за исключением ниже изложенного, при подготовке настоящей консолидированной и Банковской финансовой 

отчетности Группа и Банк применили те же принципы учетной политики, что и при подготовке финансовой отчет-
ности Банка по состоянию на 31 декабря 2009 года и за год, завершившийся на эту дату.

новые стандарты и интерпретации
Ниже перечислены новые стандарты и поправки к стандартам и интерпретациям, применение которых 

впервые становится обязательным в финансовом году, начавшемся 1 января 2010 года, но которые не при-
меняются Банком и Группой при составлении данной Консолидированной Финансовой Отчетности Группы и 
Отдельной Финансовой Отчетности Банка:

• МСФО (IFRS) 3 (пересмотренный) "Объединение предприятий" и логически вытекающие поправки к МСБУ 
(IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность", IAS 28 "инвестиции в ассоциированные пред-
приятия" и IAS 31 "участие в совместной деятельности" на перспективной основе применимы к сделкам по объ-
единению предприятий, приобретенных в начале первого отчетного периода (начавшегося 1 июля 2009 года или 
после 1 июля 2009 года) или после указанного отчетного периода. пересмотренный стандарт по-прежнему требу-
ет применять метод приобретения в отношении объединения предприятий с некоторыми существенными изме-
нениями по сравнению с мсФо 3. например, все платежи, связанные с приобретением предприятий, должны от-
ражаться по справедливой стоимости на дату приобретения, а условные платежи должны отражаться в качестве 
обязательств, которые впоследствии переоцениваются с отражением изменений в отчете о совокупном доходе. 
существует следующая альтернатива: доля неконтролирующих акционеров в капитале приобретаемого предпри-
ятия может быть оценена по справедливой стоимости или по пропорциональной доле чистых активов приобрета-
емого предприятия. все затраты на приобретение списываются в расходы.

пересмотренный мсБу (IAS) 27 требует отражения в составе собственного капитала эффекта от всех сделок 
с неконтролирующими акционерами, если не произошла потеря контроля и данные сделки больше не влияют на 
величину гудвилла и не приводят к возникновению прибыли или убытка. стандарт также разъясняет порядок 
учета в случае утраты контроля. любая оставшаяся доля участия переоценивается по справедливой стоимости и 
прибыль или убыток признается в отчете о прибылях или убытках. пересмотренный мсБу (IAS) 27 не влияет на 
отчетность отчетного периода, поскольку результаты по неконтролирующему пакету не представляют собой де-
фицит; не совершались сделки, в результате которых после утраты контроля сохранилась доля в предприятии; не 
совершались сделки с неконтролирующими акционерами.

• КМСФО (IFRIC) 17 "Распределение неденежных активов собственникам" (применяется в отношении отчет-
ных периодов, начавшихся 1 июля 2009 года или после этой даты). данная интерпретация была опубликована в 
ноябре 2008 года. интерпретация содержит указания по учету операций, посредством которых предприятие рас-
пределяет акционерам неденежные активы в качестве дивидендов (распределяемых резервов). в соответствии с 
дополненным мсФо (IFRS) 5 предприятие должно классифицировать активы как предназначенные для распре-
деления только в случаях, когда они доступны для распределения в их нынешнем состоянии и их распределение 
характеризуется высокой степенью вероятности.

• КМСФО (IFRIC) 18 "Получение активов от клиентов", применяется в отношении учета активов, полученных 
от клиентов 1 июля 2009 года или после этой даты. интерпретация разъясняет требования мсФо по учету согла-
шений, по которым предприятие получает от клиента объект основных средств, который впоследствии должен 
использоваться для подсоединения клиента к сети или для обеспечения клиенту постоянного доступа к каналам 
поставки товаров или услуг (таких как подача электричества, газа и воды). в некоторых случаях предприятие по-
лучает деньги, которые должны использоваться только для приобретения или строительства объекта основных 
средств с целью подсоединения клиента к сети или обеспечения клиенту постоянного доступа к каналам поставки 
товаров или услуг (или для того и другого вместе).

• КМСФО (IFRIC) 9 "Повторный анализ производных финансовых инструментов" и МСБУ (IAS) 39 Финансо-
вые инструменты: признание и оценка. поправки вступили в силу 1 июля 2009 года. в соответствии с поправкой 
к IFRIC 9 предприятие должно оценить необходимость отделения встроенного производного инструмента от ос-
новного договора в случаях, когда предприятие реклассифицирует гибридный (комбинированный) финансовый 
актив из категории "оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток". при оценке предпри-
ятие должно исходить из условий, которые существовали на более позднюю из двух дат: дату, когда предприятие 
впервые стало стороной по договору, и дату, когда условия договора скорректированы таким образом, что суще-
ственно изменились денежные потоки, первоначально ожидаемые по договору. если предприятие не может про-
извести такую оценку, то данный гибридный инструмент должен полностью остаться в категории "оцениваемый 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток".

• КМСФО (IFRIC) 16 "Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанию". Поправка вступила в силу 
1 июля 2009 года. поправка указывает, что в случае чистых инвестиций в зарубежную компанию любое предприя-
тие в рамках Банка может удерживать инструмент хеджирования (соответствующий всем критериям признания в 
качестве такового), включая саму зарубежную компанию, при условии выполнения требований мсБу (IAS) к обо-
значениям, документированию и эффективности, предусмотренных мсБу (IAS) 39, которые относятся к хеджи-
рованию чистых инвестиций. в частности, стратегия хеджирования Банка должна быть четко задокументирована 
в силу возможности различных обозначений на различных уровнях Банка. мсБу (IAS) 38 (поправка) "нематери-
альные активы", в силе с 1 января 2010 года. поправка содержит разъяснения в отношении оценки справедливой 
стоимости нематериального актива, приобретенного в результате объединений предприятий, и разрешает приоб-
ретающей стороне отражать группу нематериальных активов как один актив при условии, что отдельные активы 
имеют аналогичные сроки полезного использования.
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• МСБУ (IAS) 1 (поправка) "Представление финансовой отчетности". Поправка разъясняет, что условия обяза-
тельства, которое по требованию другой стороны может привести к его погашению посредством выпуска долевых 
инструментов, не влияют на его классификацию в качестве краткосрочного или долгосрочного. поправка изме-
нила определение понятия краткосрочного обязательства и разрешает классифицировать обязательство в каче-
стве долгосрочного (при условии, что предприятие имеет безусловное право отложить погашение обязательства 
денежными средствами или другими активами как минимум на 12 месяцев после отчетной даты), не принимая во 
внимание тот факт, что встречная сторона в любое время может потребовать от предприятия произвести расчет 
долевыми инструментами.

• МСБУ (IAS) 36 (поправка) "Обесценение активов", в силе с 1 января 2010 года. Поправка разъясняет, что са-
мой крупной генерирующей единицей (или группой единиц), на которую распределяется гудвилл для целей те-
стирования на предмет обесценения, является операционный сегмент, в значении, определяемом мсФо (IFRS) 8 
"операционные сегменты", параграф 5 (до агрегирования его с другими сегментами со схожими экономическими 
характеристиками).

• МСФО (IFRS) 2 (поправки) "Внутригрупповые наличные расчеты на основе акций", в силе с 1 января 2010 
года. данная поправка объединяет в себе указания интерпретации IFRIC 8 "сфера применения мсФо (IFRS) 2" 
и интерпретации IFRIC 11 к стандарту IFRS "2 – операции с акциями группы и казначейскими акциями". интер-
претации IFRIC 11 разъясняет требования мсФо к учету соглашений внутри группы, которые раньше не рас-
сматривались. 

• МСФО (IFRS) 5 (поправка) "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятель-
ность". усовершенствованный IFRS 5 уточняет требования к раскрытию информации о долгосрочных активах 
(или выбывающих группах), классифицируемых как предназначенные для продажи, и деятельности, классифици-
руемой как прекращенная. поправка также разъясняет, что общие требования мсБу (IAS) 1 по-прежнему оста-
ются в силе, в частности, параграф 15 (для обеспечения достоверного раскрытия) и параграф 125 (источники не-
определенности оценки).

Ниже перечисленные новые стандарты и поправки к стандартам и интерпретациям, которые изданы, но 
еще не вступили в силу в финансовом году, начавшемся 1 января 2010 года, и не приняты до установленного срока:

• Пересмотренный МСБУ (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах (применяется в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2011 года, или после указанной даты). данная поправка ос-
вобождает компании, связанные с государством (government-related entities), от требования по раскрытию инфор-
мации об операциях со связанными сторонами и суммах непогашенной задолженности, включая обязательства 
перед (а) государством, которое контролирует отчитывающееся предприятие, осуществляет над ним совместный 
контроль или имеет существенное влияние; и (б) другим предприятием, являющимся связанной стороной, по-
скольку то же государство контролирует как отчитывающееся предприятие, так и вышеупомянутое другое пред-
приятие, осуществляет над ними совместный контроль или имеет существенное влияние. 

в соответствии с пересмотренным стандартом данные отмененные требования заменяются определенными 
требованиями раскрывать дополнительную информацию. в соответствии с пересмотренным стандартом измене-
но определение понятия "связанные стороны". в определение включено наличие новых взаимоотношений, таких 
как ассоциированные предприятия контролирующего акционера и контролируемые предприятия или предпри-
ятия, совместно контролируемые руководителями высшего звена.

• Поправка к МСБУ (IAS) 32 Финансовые инструменты: Представление информации – Классификация выпу-
сков прав на акции. применяется в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 февраля 2010 года, 
или после указанной даты. данная поправка предусматривает требование классифицировать в качестве долевых 
инструментов права, опционы или варранты на приобретение фиксированного количества собственных долевых 
инструментов компании в обмен на фиксированную сумму денежных средств в случаях, если права, опционы или 
варранты предлагаются всем существующим собственникам одного класса непроизводных долевых инструментов 
на пропорциональной основе. данная поправка к мсБу (IAS) 32 не относится к Консолидированной Финансовой 
отчетности Группы и отдельной Финансовой отчетности Банка, поскольку Группа и Банк не эмитировали выше-
упомянутые инструменты когда-либо в прошлом.

• Поправка к IFRIC 14 IAS 19 – Предельная величина актива пенсионного плана с установленными выплатами, ми-
нимальные требования к фондированию и их взаимосвязь (применяется в отношении годовых отчетных периодов, на-
чинающихся 1 января 2011 года, или после указанной даты). поправка к IFRIC 14 касается отражения в бухгалтерском 
учете авансовых платежей (взносов) по пенсионным планам, в отношении которых действуют минимальные требова-
ния к финансированию (MFR). в соответствии с поправкой предприятие обязано признавать определенные авансовые 
платежи в качестве актива на том основании, что предприятие получает будущие экономические выгоды в форме со-
кращений будущих взносов в план в будущие периоды, в которые будет необходимо уплачивать взносы в рамках ми-
нимальных требований к финансированию. поправка к IFRIC 14 не относится к финансовой отчетности Группы и Бан-
ка, поскольку Группа и Банк не участвуют в пенсионных планах с минимальными требованиями к финансированию.

• IFRIC 19 Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами (применяется в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2010 года, или после указанной даты). данная интерпретация разъ-
ясняет, что собственные долевые инструменты, эмитированные для кредитора с целью погашения финансово-
го обязательства или его части (такая операция называется "своп долговых обязательств на долевые инструмен-
ты" /"фондовый своп" („debt for equity swap'), представляют собой уплаченную сумму в соответствии с IAS 39.41. 
долевые инструменты, эмитированные для погашения финансовых обязательств, должны измеряться по спра-
ведливой стоимости. в случае, если справедливая стоимость инструмента не может быть достоверно определена, 
измерение долевого инструмента должно осуществляться таким образом, чтобы отразить справедливую стои-
мость погашаемого финансового обязательства. разница между балансовой стоимостью финансового обязатель-
ства (или части погашаемого финансового обязательства) и первоначально измеренной стоимостью эмитирован-
ных долевых инструментов признается в отчете о прибылях или убытках.

в течение отчетного периода Группа и Банк не выпускали долевые инструменты для погашения каких-либо фи-
нансовых обязательств. поэтому данная интерпретация не окажет влияния на сравнительные суммы, указанные 
в финансовой отчетности Группы и Банка за год, завершившийся 31 декабря 2010 года. Кроме того, поскольку дан-
ная интерпретация может относиться только к операциям будущих периодов, то заранее не представляется воз-
можным определить, какое влияние окажет применение данной интерпретации.

в примечании о существенных положениях учетной политики изложены следующие политики, примененные 
в учете Группы и Банка (в дальнейшем именуемый "Банк").

основные принципы консолидации
Дочерние предприятия
дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Контроль существует в тех случаях, когда Груп-

па управляет финансовой и операционной политикой предприятия, являющегося объектом инвестиций, с целью 
получения выгоды от его деятельности. Финансовая отчетность дочерних предприятий включается в консолиди-
рованную финансовую отчетность за период от даты фактического возникновения контроля и до даты его факти-
ческого прекращения.
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Операции, исключенные при консолидации
при подготовке консолидированной финансовой отчетности остатки внутригрупповых балансов и сделок, а 

также нереализованная прибыль от внутригрупповых операций, подлежит исключению. нереализованная при-
быль, образующаяся в результате операций с ассоциированными предприятиями, исключается в сумме, не пре-
вышающей долю участия Банка в данном предприятии. нереализованные убытки исключаются так же, как и не-
реализованные прибыли, кроме случаев, когда сущность операции подразумевает наличие признака обесценения 
передаваемого актива.

Гудвилл
Гудвилл представляет собой превышение суммы затрат на приобретение над справедливой стоимостью при-

надлежащей Банку доли идентифицируемых нетто-активов приобретенного дочернего/ассоциированного пред-
приятия на дату приобретения. Гудвилл, возникающий в результате приобретения дочерних предприятий, вклю-
чается в состав нематериальных активов. в отношении ассоциированных предприятий, балансовая стоимость 
гудвилла включается в балансовую стоимость вложения в ассоциированное предприятие.

Гудвилл распределяют на единицы, генерирующие денежные средства, и признают по сумме затрат на приоб-
ретение за вычетом убытков от обесценения.

проверка гудвилла на предмет обесценения проводится ежегодно или чаще, если события или изменения в об-
стоятельствах указывают на возможное обесценение. прибыль или убытки от продажи предприятия включают в 
себя балансовую стоимость гудвилла, относящуюся к проданным активам.

негативный гудвилл, возникающий в результате покупки, немедленно признается в консолидированном отче-
те о прибылях или убытках.

Переоценка иностранной валюты
сделки, заключенные в иностранных валютах, переоценены в латы по официальному курсу Банка латвии на 

дату заключения сделки. денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, переоценены в 
латы по курсу Банка латвии на конец отчетного периода. доход или убыток от пересчета денежных активов в ино-
странной валюте – это разница между амортизированной стоимостью в функциональной валюте на начало отчет-
ного периода, скорректированной с учетом процентов, начисленных по эффективной процентной ставке, и пла-
тежей за период, и амортизированной стоимостью в иностранной валюте, пересчитанной по валютному курсу на 
конец отчетного периода. неденежные активы и обязательства, которые выражены в иностранной валюте и оце-
ниваются по справедливой стоимости, пересчитываются по обменному курсу на дату определения справедливой 
стоимости. прибыль или убытки, возникающие в результате изменений валютных курсов по денежным активам 
и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, признаются в отчете о совокупном доходе, за исключени-
ем курсовых разниц от переоценки долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, или финансовых 
обязательств, использованных в качестве инструмента хеджирования рисков, связанных с чистыми инвестиция-
ми в зарубежную дочернюю компанию, или денежных потоков, которые признаются в прочем совокупном доходе.

валюта 31.12.2010 31.12.2009

1 BYR = LVL 0.000178 LVL 0.000172

1 EUR = LVL 0.702804 LVL 0.702804

1 GBP = LVL 0.824000 LVL 0.783000

1 RUB = LVL 0.017600 LVL 0.016400

1 USD = LVL 0.535000 LVL 0.489000

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, предназначенных для торговли, и прочих финансовых инструментов, оцененных по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток, включают только купонный (процентный) доход.

метод эффективной процентной ставки - это метод отнесения доходов и расходов по амортизированной сто-
имости активов и обязательств к соответствующему периоду. Эффективная процентная ставка - это ставка, кото-
рая применяется при точном дисконтировании расчетных будущих денежных потоков на срок держания финан-
сового инструмента или, если применимо, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансовых 
активов или финансовых обязательств.

Эффективная процентная ставка устанавливается в момент первоначального признанияфинансового актива 
и обязательства 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 процентной ставки и будущих денежных потоков Банк учитывает все договорные обязательства, все 
полученные или уплаченные комиссии, затраты по сделке, а также премию или дисконт. затраты по сделке вклю-
чают в себя дополнительные затраты, которые напрямую связаны с приобретением или продажей финансового 
актива или обязательства. в случае снижения стоимости финансового актива или группы финансовых активов 
признание процентных доходов продолжается в соответствии с методом эффективной процентной ставки и ис-
пользуя изначально установленную процентную ставку.

Комиссии за организацию кредитов и прочие комиссии, рассматривающиеся в качестве неотъемлемой состав-
ной 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 по мере возникновения права на получение 
дивидендного дохода.

Долговые ценные бумаги и акции
Классификация по портфелям принадлежащих Банку ценных бумаг производится в соответствии с намере-

нием Банка в момент приобретения ценных бумаг и инвестиционной стратегией. Банк разработал стратегию ин-
вестиций в ценные бумаги и разделил ценные бумаги в соответствии с целью их приобретения на следующие ка-
тегории: "Ценные бумаги, удерживаемые до срока погашения", "Финансовые активы, классифицированные как 
оцениваемые по справедливой стоимости, через прибыль или убыток", "Ценные бумаги, предназначенные для тор-
говли" 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 финан-
совых 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 отражают-
ся по амортизированной стоимости.
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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 

стоимости, являются те, которые Банком в момент первоначального признания определены как финансовые акти-
вы, оцененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и те, которые предназначены для торговли.

Финансовые активы, предназначенные для торговли
Ценные бумаги, предназначенные для торговли, включают эмитированные латвийскими и зарубежными эми-

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

производные финансовые инструменты, включая контракты на иностранную валюту, валютные и процентные 
свопы и прочие производные финансовые инструменты, изначально признаются в отчете о финансовом положе-
нии по стоимости их приобретения. относящиеся 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, соответственно. все производные финансовые инструменты отра-
жаются как активы, если их справедливая стоимость является положительной, и как обязательства, если их спра-
ведливая стоимость является отрицательной.

производные финансовые инструменты могут быть встроены в другое договорное соглашение ("основной до-
говор"). 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 могут соответствовать определению "произво-
дного финансового инструмента", если они содержатся в отдельном договоре, и экономические риски и характе-
ристики встроенного производного финансового инструмента не имеют тесной связи с экономическими рисками 
и характеристиками основного договора.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
имеющиеся в наличии для продажи ценные бумаги приобретаются и удерживаются неопределенный период 

времени. Ценные бумаги, для которых не рассчитана стоимость на основе котировок активного рынка и справед-
ливую 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, возникающие в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, признаются и отражаются прямо в составе совокупного дохода, за исключением убытков от сниже-
ния стоимости, до тех пор, пока не будет прекращено признание финансового актива в отчете о финансовом поло-
жении, после чего суммарная прибыль или суммарные убытки, ранее признанные в составе совокупного дохода, от-
ражаются как прибыль или убытки. имеющиеся в наличии для продажи ценные бумаги изначально признаются по 
их справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, напрямую относимых к приобретению финансового актива.

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которые Банк намерен 
и способен удерживать до наступления срока погашения. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, включа-
ют государственные и корпоративные долговые ценные бумаги (облигации), которые отражаются по амортизи-
руемой стоимости приобретения и в отношении которых Банк имеет положительное 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 относимых к приобретению финансового актива. в дальнейшем дисконт на 
ценную бумагу амортизируется на основе метода эффективной процентной ставки.

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

фиксированными или расcчитываемыми платежами, которые не котируются на активном рынке, за исключением 
(a) активов, которые Банк намеревается продать немедленно или в ближайшем будущем, (b) активов, классифи-
цированных Банком при первоначальном признании как "активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток" 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, спи-
сывается за счет созданных резервов; возращенные суммы по ранее списанным кредитам отражаются в отчете о 
прибылях или убытках как доходы от уменьшения резервов.

обесценение
Финансовые активы
на каждую дату составления баланса Банк оценивает наличие объективных признаков, свидетельствующих об 

обесценении финансовых активов, которые не оценены по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Факт обесценения финансовых активов установлен, если объективные признаки свидетельствуют о том, что со-
бытие, послужившее возникновению убытков, наступило после первоначального признания актива и что вышеу-
помянутое событие влияет на будущие денежные потоки актива, что можно достоверно оценить.

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 обсто-
ятельствах не рассматривал бы; признаки возможного банкротства заемщика или эмитента; исчезновение актив-
ного рынка для конкретной ценной бумаги; или иные наблюдаемые признаки, относящиеся к группе активов, на-
пример ухудшение платежеспособности заемщиков или эмитентов в составе группы, или экономические условия, 
соотносимые с невыполнением обязательств в группе. что касается инвестиций в долевые ценные бумаги, суще-
ственное или длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости приобретения также является объ-
ективным признаком обесценения.

Банк проверяет все кредиты, счета к получению от клиентов (дебиторская задолженность) 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 инвестиционные ценные бумаги.
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Кредиты и счета к получению отражаются в отчете о финансовом положении по амортизированной стоимости 
за вычетом резервов под обесценение. убытки от обесценения и возвращенные долги признаются ежемесячно на 
основании регулярной проверки кредитов. резервы в течение периода отражаются в отчете о прибылях и убытках.

сумма убытков от обесценения активов, учтенных по амортизированной стоимости, представляет собой раз-
ницу между балансовой стоимостью финансового актива и дисконтированной стоимостью ожидаемых будущих 
денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки ак-
тива. убытки признаются как прибыль или убыток и отражаются на счете "резервы под обесценение кредитов и 
ссуд". Банк продолжает признавать проценты по обесцененному активу посредством „раскручивания" дисконта 
(который отражает течение времени). если вследствие последующего события суммы убытка от обесценения сни-
жается, то производится реверсирование (восстановление) данного снижения через прибыль или убыток.

сумма убытков от обесценения активов, имеющихся в наличии для продажи, признается посредством пере-
вода кумулятивной суммы убытков, которая была признана непосредственно в собственном капитале, в прибыль 
или убыток. Кумулятивная сумма убытков, которая исключается (списывается) со счета учета собственного капи-
тала и отражается в прибыли 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 обесце-
нение в связи с течением времени отражаются как компонент процентного дохода.

если же в последующий период справедливая стоимость обесцененных активов, имеющихся в наличии для 
продажи, 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 ре-
версированию (восстановлению), а реверсируемая сумма подлежит признанию в прибыли или убытке. однако в 
дальнейшем возмещенная (восстановленная) справедливая стоимость обесцененной долевой ценной бумаги, име-
ющейся в наличии для продажи, признается непосредственно в собственном капитале.

Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Банка, не являющиxся инвестиционным имуществом и отло-

женными налоговыми активами, пересматриваeтся по состоянию на каждую на отчетную дату с целью выявле-
ния каких-либо признаков обесценения. при наличии признака обесценения рассчитывается возмещаемая сто-
имость актива.

убыток от обесценения признается в случае, если балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей 
денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость. единица, генерирующая денежные потоки, представ-
ляет 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 стои-
мости прочих активов в составе соответствующей единицы (группы единиц).

возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей денежные потоки, представляет собой наиболь-
шую из двух величин: ценности использования актива или единицы, к которой он относится, и его (ее) справедли-
вой стоимости за вычетом затрат на реализацию. при расчете ценности использования прогнозируемые будущие 
денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием дисконтной ставки до налого-
обложения, которая отражает текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с течением време-
ни и риски, присущие данному активу.

убыток от обесценения гудвила не восстанавливается. ранее признанные убытки от обесценения прочих акти-
вов рассматриваются на каждую отчетную дату с указанием признаков, свидетельствующих о том, что размер убыт-
ков снизился или больше не существует. убыток от обесценения восстанавливается в том случае, если изменяются 
факторы оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой суммы. убыток от обесценения вос-
станавливается 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 

денежных средств по финансовому активу прекращаются или когда Банк в принципе переводит все риски и выго-
ды, связанные с правом собственности на финансовый актив. любые права или обязательства, возникшие или со-
хранившиеся в процессе перевода, отражаются раздельно как активы или обязательства. признание финансового 
обязательства прекращается в момент его погашения.

 Банк также прекращает признание определенных активов в момент списания остатков по активам, признан-
ным невозвратными.

взаимозачет активов и обязательств
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и нетто-сумма отражается в отчете о финансовом 

положении в том случае, если для этого существует юридически реализуемое право и намерение сторон урегули-
ровать задолженность путем взаимозачета признанных сумм или реализовать актив и исполнить обязательство 
одновременно.

нематериальные активы
нематериальные активы Банка включают лицензии, необходимые для ведения банковской деятельности, и 

программное обеспечение. Банк учитывает все нематериальные активы по цене приобретения за вычетом амор-
тизации и убытков от обесценения. Банк устанавливает срок использования нематериальных активов от двух до 
двадцати лет с учетом их срока службы, если таковой предусмотрен; если срок не установлен, Банк списывает не-
материальный 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 и 

убытков от обесценения.

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 
текущий ремонт основных средств включаются в отчет о прибылях или убытках в момент их возникновения. расхо-
ды на капитальный ремонт собственных основных средств добавляются к балансовой стоимости соответствующе-
го актива, если в результате капитального ремонта продлевается срок полезного использования основных средств.

методы начисления износа, сроки полезного использования и остаточная стоимость пересматриваются ежегодно.
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Инвестиционная собственность
инвестиционная собственность - собственность, предназначенная для получения арендных платежей или до-

ходов от прироста стоимости капитала либо для того и другого, но не для продажи в ходе обычной хозяйственной 
деятельности, оказания услуг или административных целей. некоторые объекты инвестиционной собственности 
были приобретены в результате реализации Банком своего залогового права в отношении имущества, являюще-
гося обеспечением выданных кредитов и ссуд.

при изменении целей использования собственности производится ее реклассификация в основные сред-
ства. при переводе объекта, учитываемого по справедливой стоимости, из инвестиционной собственности в ос-
новные средства, справедливая стоимость этого объекта принимается для учёта в новом качестве за стоимость 
приобретения.

инвестиционная собственность изначально отражается в отчете о финансовом положении по цене приобрете-
ния, включая затраты на приобретение. в дальнейшем инвестиционная собственность переоценивается и отража-
ется по справедливой стоимости, рассчитываемой на основании рыночной стоимости. справедливая стоимость 
земельных участков, зданий и других объектов недвижимости определяется на основе ежегодной оценки, произ-
водимой независимыми профессиональными оценщиками. разница, возникающая от переоценки по справедли-
вой стоимости, отражается в статье "прибыль или убытки от переоценки долгосрочных финансовых вложений" 
отчета о прибылях и убытках.

ассоциированные предприятия
ассоциированными предприятиями являются те предприятия, в которых Группа или Банк имеют существен-

ное влияние, но не имеют контроля над их финансовой и операционной политикой. Консолидированная финан-
совая отчетность включает в себя долю Группы или Банка в общей признанной прибыли и убытках ассоциирован-
ных предприятий, которая рассчитывается по методу долевого участия с момента начала существенного влияния 
и до его прекращения. если доля убытков Группы или Банка превышает размер его инвестиций в ассоциированное 
предприятие, балансовая стоимость инвестиций Группы или Банка уменьшается до нуля, и дальнейшее признание 
убытков прекращается, если только Группа или Банк не приняли на себя юридические или возможные обязатель 
ства или не осуществили платежи в пользу ассоциированного предприятия.

Сделки репо (repos)
Ценные бумаги, реализованные по соглашениям продажи и обратной покупки (репо), учитываются как обе-

спеченные финансовые операции. при этом ценные бумаги продолжают учитываться в отчете о финансовом по-
ложении, 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 эф-
фективной процентной ставки.

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратной продажи ("обратное репо"), отражаются как счета к 
получению по сделкам об обратной покупке. разница между ценой покупки и ценой обратной продажи представ-
ляет собой процентный доход и начисляется в течение срока действия соглашения обратной продажи с использо-
ванием метода эффективной процентной ставки.

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

Денежные средства и их эквиваленты
денежные и их эквиваленты 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 сум-
му обязательств перед Банком латвии и прочими кредитными учреждениями, срок оплаты которых не превыша-
ет 3 месяцев.

обязательства перед кредитными учреждениями
обязательства перед кредитными учреждениями включают в себя все обязательства, возникшие в результа-

те сделок с внутренними и зарубежными кредитными учреждениями, а также обязательства перед Банком лат-
вии и прочими центральными банками, в том числе обязательства перед кредитными учреждениями по остаткам 
средств на счетах востро, 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 те-

кущие счета и вклады клиентов, а также вклады и счета кредитных учреждений.

налог на прибыль
налог на прибыль состоит из текущего и отложенного налогов. расходы по налогу на прибыль отражаются в 

отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда данные расходы относятся к статьям, которые отра-
жаются в совокупном доходе.

в латвийской республике налог на прибыль - это прямой налог на доходы от предпринимательской деятель-
ности, взимаемый в размере 15% от полученной облагаемой прибыли. отложенный налог на прибыль признается 
с использованием метода балансовых обязательств, учитывая временные разницы между учетом балансовой сто-
имости активов и обязательств и суммами, которые используются в отчетности для налоговых нужд. сумма при-
знанного отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, применение которых ожидается в период 
реализации актива или погашения обязательства на дату отчёта. налогооблагаемые временные разницы возника-
ют в результате применения разных ставок и способов, используемых для бухгалтерского и налогового учета из-
носа объектов основных средств, нематериальных активов, резервов и инвестиционной собственности. отложен-
ные налоговые активы признаются только в случае вероятности получения будущей налогооблагаемой прибыли, 
достаточной для зачета вычитаемых временных разниц.

резервы
резерв признается в отчете о финансовом положении в том случае, когда Банк имеет правовое обязательство 

(обязанность) (legal obligation) или вытекающее из обстоятельств обязательство (constructive obligation), вызван-
ное прошлым событием, и существует вероятность того, что для погашения этого обязательства потребуется от-
ток экономических выгод. если эффект является существенным, резервы определяются путем дисконтирования 
ожидаемых будущих денежных потоков по ставке, применяемой до налогообложения и отражающей текущие ры-
ночные оценки временной стоимости денег, и риски, присущие данному обязательству.

краткосрочные выплаты вознаграждения работникам
Краткосрочные выплаты вознаграждения работникам, включая зарплаты, выплаты по социальному страхова-

нию, премии и отпускные пособия, оцениваются на недисконтированной основе и списываются на затраты по ме-
ре оказания соответствующей услуги работниками в соответствии с учетом по методу начисления.
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резерв отражается в размере ожидаемых выплат по краткосрочным денежным премиям или договорам на уча-
стие в распределении прибыли, если у Банка имеется юридическое или конструктивное (подразумеваемое) обяза-
тельство выплачивать 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 осно-
вании 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 фи-

нансовых активов и обязательств. справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или 
исполнить обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, заинтересованными и финан-
сово независимыми сторонами на дату оценки. для определения справедливой стоимости использовались ниже 
перечисленные методы. в приемлемых случаях дополнительная информации о допущениях, использованных при 
определении справедливой стоимости, раскрывается в соответствующих примечаниях.

Счета и депозиты в других кредитных учреждениях
справедливой стоимостью счетов до востребования, краткосрочных вкладов "overnight" и вкладов с плаваю-

щей процентной ставкой является их балансовая стоимость. оценочная справедливая стоимость вкладов, прино-
сящих фиксированный процент, определяется c применением метода дисконтированного денежного потока, ис-
ходя 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 

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

Перенятые залоги по кредитам
в ходе обычной хозяйственной деятельности Группа и Банк иногда перенимают в свое владение имущество, из-

начально предоставленное в качестве залогового обеспечения по кредиту. в случаях, когда группа и Банк приобрета-
ют имущество (т.е. получает полное право собственности – титул на имущество) таким способом, то классификация 
данного имущества зависит от намерений Группы и Банка по использованию имущества. если у Группы и Банка не 
имеется определенных намерений в отношении перенятого в свое владение имущества, такое имущество классифи-
цируется как инвестиционная собственность. другие виды залогов классифицируются как прочие активы.

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

нии предлагаемой цены покупателя на отчетную дату, если таковая имеется. для несущественного объема неко-
тируемых акций, продажа которых ограничена, было сделано допущение о том, что достоверное определение оце-
ночной справедливой стоимости не представляется возможным.

справедливая стоимость акций S.W.I.F.T была определена на основании "суммы перевода", утвержденной об-
щим собранием 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 

контрактных будущих контрактных денежных потоков, которые ожидается получить и уплатить в соответству-
ющих иностранных валютах в течение остаточного срока до погашения, и путем пересчета разницы дисконти-
рованных денежных потоков в латы по обменному курсу, установленному Банком латвии. процентные ставки 
EURIBOR и LIBOR используются в качестве базы для сравнения для безрисковых процентных ставок, используе-
мых 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 стоимо-
стью краткосрочных вкладов "overnight" является их балансовая стоимость. оценочная справедливая стоимость 
вкладов, приносящих фиксированный процент и не котирующихся на активном рынке, определяется на основа-
нии дисконтированных денежных потоков с применением процентных ставок для новых долговых обязательств с 
одинаковым остаточным сроком до погашения.

обязательства, связанные с кредитами
в ходе обычной хозяйственной деятельности Банк принимает на себя обязательства, связанные с кредита-

ми, 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 кредит-
ных обязательств. 

Финансовая гарантия представляет собой договор, согласно которому Банк обязан произвести определенные вы-
платы с целью возмещения держателю инструмента убытка, понесенного им в связи с тем, что определенный долж-
ник не в состоянии произвести платеж в установленный срок в соответствии с условиями долгового инструмента.

обязательство, связанное с финансовой гарантией, Банк первоначально оценивает по справедливой стоимости за 
вычетом затрат по сделке. в дальнейшем данное обязательство оценивается по наивысшей первоначально признан-
ной стоимости за вычетом суммарной (накопленной) амортизации или суммы резерва под возможные убытки в свя-
зи 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 возмож-
ный размер убытков может быть достоверно оценен. 

обязательства, связанные с финансовой гарантией, и резервы под прочие обязательства, связанные с кредитами, 
отражаются в статье "прочие обязательства".

Дивиденды
Банк получает дивиденды по долевым инструментам, которые отражаются в доходах, когда появляется право 

на получение дивидендного дохода. 

объявленные дивиденды признаются в финансовой отчетности только в том случае, если их выплату утвер-
дили акционеры.

4. уПравленИе рИСкаМИ

все аспекты, связанные с целями и политиками управления риском Банка и Группы, последовательно соблюда-
лись в течение периодов, завершившихся 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года.
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деятельность Банка подвергается различным финансовым и нефинансовым рискам и включает анализ, оценку, 
принятие и управление некоторого уровня риска или комбинации рисков. принятие на себя рисков является фун-
даментом финансовой деятельности. риски становятся неизбежным следствием ведения бизнеса. поэтому страте-
гическая цель Банка - достижение соответствующего баланса между риском и доходами и минимизация потенци-
ально негативного влияния риска на финансовые показатели Банка.

система управления риском, являющаяся неотъемлемой частью внутренней системы контроля Банка, функ-
ционирует в соответствии с основополагающими принципами эффективного банковского надзора, установлен-
ными 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 окружающей среде), технологические и промышлен-
ные риски. Эти риски Банк контролирует в рамках процесса стратегического планирования.

управление рисками в Банке осуществляется централизованно под надзором правления и в соответствии с по-
литиками, утвержденными советом. политики по управлению рисками пересматриваются ежегодно. в Банке дей-
ствуют три комитета, ответственные за управление рисками: Кредитный комитет, Комитет по надзору за ресурса-
ми и Комитет по оценке деятельности клиентов. Кроме того, служба внутреннего аудита проводит независимый 
аудит эффективности системы управления рисками.

правление Банка несет ответственность за мониторинг и осуществление мер по снижению рисков, а также сле-
дит за тем, чтобы Банк осуществлял свою деятельность в установленных пределах рисков. в обязанности руково-
дителя управления рисками входит общее управление рисками и осуществление контроля над соблюдением тре-
бований действующего законодательства, а также осуществление контроля над применением общих принципов 
и методов для выявления, оценки, управления и составления отчетов по финансовым и нефинансовым рискам.

в утвержденных Банком политиках управления рисками изложены принципы идентификации, анализа и 
оценки значимых рисков, установлены соответствующие лимиты на несущие риск сделки и оговорены методы 
контроля за соблюдением лимитов и мониторинга рисков посредством надежной и современной управленческой 
информационной системы. по состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года Банк осуществлял свою 
деятельность в соответствии с директивой европейского парламента и совета 2006/48/EC о создании и деятель-
ности кредитных учреждений и директивой европейского парламента и совета 2006/49/EC о достаточности ка-
питала инвестиционных и кредитных организаций, а также применял принципы нового Базельского соглашения 
по капиталу (Basel II Accord), разработанного Базельским комитетом по банковскому надзору.

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

ным 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 це-
лях соблюдения принципов и требований, изложенных в международных и латвийских нормативно- правовых актах:

1. законы и нормативно-правовые акты латвийской республики;
2. рекомендации и директивы Комиссии рынка финансов и капитала 
    и ассоциации коммерческих банков латвии;
3. международные стандарты в сфере предотвращения легализации средств, 
    полученных преступным путем и финансирования терроризма (AML/CFT);
4. лучшая международная практика.

политики и процедуры Банка предусматривают следующие меры по предотвращению легализации средств, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML/CFT), а также в целях соблюдения принци-
па "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 пар-

тнер по сделке не выполнит свои договорные обязательства. Кредитный риск является наиболее значимым для де-
ятельности Банка, поэтому кредитным риском необходимо эффективно управлять.

Источники возникновения кредитного риска
Кредитный риск у Банка возникает главным образом в результате размещения финансовых средств в кредит-

ных 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 овердрафтному 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 
управлению ликвидностью, так как Банку необходимо иметь достаточную сумму денежных средств на счетах ос-
новных банков-корреспондентов для проведения клиентских платежей, что иногда создает существенную концен-
трацию риска по некоторым партнерам.

Управление кредитным риском
Банк управляет, ограничивает и контролирует концентрацию кредитного риска в тех случаях, когда концен-

трация идентифицирована, в частности, концентрацию риска по отдельным партнерам и группам, а также по сек-
торам и странам. Банк структурирует уровни кредитного риска, которому он подвергается, устанавливая ли-
миты на суммы риска, возникающего в связи с одним партнёром по сделке или группой партнёров и в связи с 
географическими и отраслевыми сегментами. такие лимиты контролируются и пересматриваются ежегодно ли-
бо, по необходимости, чаще.

управление кредитным риском осуществляется на основании регулярного анализа способности существую-
щих и потенциальных заемщиков и партнеров выполнять свои обязательства по погашению кредитов и уплате 
процентов, а также, при необходимости, посредством изменения лимитов кредитования. для принятия решения 
принимаются во внимание данные финансового анализа, анализа внешних рейтингов и анализа деловой среды за-
емщиков и партнеров.

Банк использует различные методы управления кредитным риском, предусмотренные для кредитных учреж-
дений и небанковских организаций, эти методы применяются последовательно ко всем используемым финансо-
вым инструментам, включая балансовые и забалансовые сделки с конкретным партнером или группой связанных 
сторон, а также к риску поставки валютных сделок.
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лимиты по сделкам с кредитными учреждениями рассматриваются Комитетом по надзору за ресурсами и ут-
верждаются правлением. лимиты по сделкам с небанками рассматриваются Кредитным комитетом и утверждают-
ся правлением или советом в соответствии с полномочиями по утверждению.

регулятивные требования распространяются и на сделки с группами взаимосвязанных клиентов и со связан-
ными 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 кон-
тексте регулятивных требований 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 

получение залога в соответствии с общепринятой практикой. Банк соблюдает требования и критерии, касающие-
ся 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 при-

мечании 49.

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 несбалансированно-
сти срочной структуры активов и пассивов. сбалансированность срочной структуры и/или контролируемая не-
сбалансированность срочной структуры (несоответствие сроков погашения) и процентных ставок по активам 
и пассивам – очень значимые факторы в управлении деятельностью финансовых учреждений, в том числе дея-
тельностью Банка. Финансовым учреждениям сложно поддерживать полную сбалансированность, поскольку за-
частую они осуществляют разного рода сделки без указания конкретных сроков. несбалансированная позиция 
потенциально увеличивает доходность, однако может повысить 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 финанси-
рования, включающей эмитированные долговые ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные кредиты из дру-
гих банков, вклады крупных корпоративных клиентов и частных лиц, пополняя вышеупомянутую базу диверси-
фицированными 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 показа-
тель ликвидности, являющийся обязательным для выполнения всеми банками. Банк выполнял вышеупомянутый 
показатель в течение двенадцатимесячного периода, завершившегося 31 декабря 2010 года.

по состоянию на 31 декабря 2010 года показатель ликвидности банка составлял 83,62% (31 декабря 2009 года: 
81,35%).

в политике управления ликвидностью Банка установлены следующие требования:
• планирование финансового потока в разрезе основных валют и обеспечение необходимого  

в этой связи объема ликвидных 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 удерживаемые с целью предотвращения перебоев в финансовых потоках);
• разработка плана поддержания ликвидности и финансирования для непредвиденных обстоятельств;
• контроль над соблюдением отраженных в отчете о финансовом положении показателей ликвидности и их 

соответствием регулятивным требованиям.

мониториг и предоставление отчетных данных осуществляются на основании оценки денежных потоков и 
планирования 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 
активов и пассивов, а также подробную информацию о других прогнозируемых денежных потоках от планируе-
мых видов деятельности. управление ресурсов обеспечивает держание портфеля краткосрочных ликвидных акти-
вов в достаточном объеме. Эти активы преимущественно включают краткосрочные ликвидные торговые ценные 
бумаги, кредиты банкам и прочие размещенные на межбанковском рынке средства, обеспечивающие поддержа-
ние достаточного уровня ликвидности в Банке в целом.

ежедневное планирование производится на основании данных мониторинга контрактных сроков погаше-
ния по активам и обязательствам и анализе информации, касающейся входящих и исходящих платежей клиен-
тов. 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 обстоя-
тельства на финансовых рынках. в нормальных рыночных условиях отчеты о состоянии ликвидности, в кото-
рых указывается позиция ликвидности Банка, предоставляются руководству еженедельно. Комитет по надзору 
за ресурсами принимает решения, касающиеся управления ликвидностью Банка, а управление ресурсов выпол-
няет принятые решения.
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Раскрытие количественной информации
дальнейшее раскрытие количественной информации в отношении управления капиталом представлено в при-

мечании 42 и 43.

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 про-
гнозируемых активов больше или меньше суммы обязательств в той же иностранной валюте. Более подробная ин-
формация о подверженности Банка валютному риску на конец года включена в примечания 44 и 45.

анализ чувствительности чистого годового дохода и собственного капитала Банка к изменению обменных 
курсов, проведенный по упрощенному сценарию на основании позиций, действующих на 31 декабря 2010 года и 
31 декабря 2009 года, исходя из предположения, что курс латвийского лата снизился 10% по отношению к другим 
валютам, включен в примечание 45.

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

пы регулирования валютных сделок, что помогает Банку осуществлять контроль открытых валютных позиций.

лимиты открытых валютных позиций в одной валюте и совокупной открытой валютной позиции устанавлива-
ются для позиции на конец рабочего дня (overnight position - которая остается открытой до следующего рабочего дня) 
и для валютных 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 валютным риском представле-

но в примечаниях 44 и 45.

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

инструментами (риск процентной ставки денежного потока) или риск изменения справедливой стоимости финан-
совых инструментов (риск процентной ставки справедливой стоимости) из-за колебаний рыночных процентных 
ставок. подверженность риску процентной ставки зависит от периода времени, в течение которого процентная 
ставка финансовых инструментов является постоянной.

Источники риска процентной ставки
риск процентных ставок возникает в случае, когда сумма каких-либо фактических или прогнозируемых акти-

вов с соответствующим сроком погашения больше или меньше суммы фактических или прогнозируемых обяза-
тельств с тем же самым сроком погашения.

Банк подвержен риску процентной ставки денежного потока, при котором изменение процентных ставок вли-
яет 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 измене-
ния справедливой стоимости финансовых инструментов.

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

ском процентной ставки.

Раскрытие количественной информации
анализ чувствительности чистого годового дохода и собственного капитала Банка к изменению справедливой 

стоимости 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 вышеупомянутое изменение вызвало изменение процентных ставок), проведенный по упрощенному сценарию 
на основании позиций, действующих на 31 декабря 2010 года и 2009 года, исходя из предположения, что все кривые 
доходности симметрично снизились или повысились на 100 базисных пунктов (bp), включен в примечание 46.

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 ресурсами, 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 2010 года и 
2009 года, исходя из предположения, что цены на все ценные бумаги изменятся на 5%:

Чистый доход
31.12.2010 

lVl

Собственный капитал
31.12.2010 

lVl

Чистый доход
31.12.2009 

lVl

Собственный капитал
31.12.2009 

lVl

5%-ный рост цен на ценные бумаги 30 631 0.19% 25 202 0.18%

5%-ное падение цен на ценные бумаги (30 631) -0.19% (25 202) -0.18%

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

ошибочных внутренних процессов, систем и человеческих действий или внешних событий: ошибок персонала, 
технических неисправностей программного обеспечения, непредвиденных обстоятельств, пожара и иных факто-
ров. в целях предотвращения такого рода убытков в Банке разработаны следующие внутренние нормативные до-
кументы: правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности, правила безопасности технических 
систем, правила классификации информации, а также другие правила и положения. правление Банка определило 
круг лиц, ответственных за соблюдение требований вышеупомянутых внутренних документов.
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5. уПравленИе каПИталоМ

Комиссия рынка финансов и капитала устанавливает требования к капиталу Банка и Группы, а также контро-
лирует выполнение данных требований.

К капиталу Банк относит компоненты, которые к капиталу отнесены законодательными нормативно-право-
выми актами. в соответствии с действующими требованиями, установленными Комиссией рынка финансов и ка-
питала, коэффициент достаточности капитала (отношение собственных средств к суммарному объему активов, 
взвешенных с учетом степени риска, и внебалансовых обязательств к суммарному объему активов, взвешенных с 
учетом степени условного риска, и внебалансовых обязательств ("установленный законом коэффициент достаточ-
ности капитала") банков должен быть выше предписанного минимального уровня. на 31 декабря 2010 года дан-
ный минимальный уровень составлял 8% (2009: 8%). Банк соблюдал регулятивный коэффициент достаточности 
капитала в течение периодов, завершившихся 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года.

на 31 декабря 2010 года взвешенный с учетом степени риска коэффициент достаточности капитала Банка со-
ставлял 14,88% (31 декабря 2009 года: 12,72%).

Банк управляет капиталом, который в более широком понимании является собственным капиталом и отража-
ется в отчете о финансовом положении, для следующих целей:

• выполнение регулятивных требований к капиталу;
• сохранение способности Банка продолжать свою деятельность в соответствии с принципом  

непрерывности деятельности для дальнейшего обеспечения доходов своим акционерам;
• поддержание прочной капитальной базы для развития бизнеса.

руководство Банка осуществляет ежедневный мониторинг достаточности капитала и контроль за использо-
ванием регулятивного капитала с применением рекомендуемых Базельским комитетом по банковскому надзору 
методов и в соответствии с директивами европейского сообщества, введенными в действие Комиссией рынка фи-
нансов и капитала. Банк ежемесячно предоставляет Комиссии рынка финансов и капитала всю необходимую ин-
формацию.

в соответствии с законом о кредитных учреждениях и утвержденными Комиссией рынка финансов и капи-
тала правилами коэффициент достаточности капитала в латвийских банках должен составлять 8% - показатель 
деятельности Банка, выражаемый 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 ус-
ловного риска, и забалансовых обязательств рассчитывается как сумма требований по наличию капитала для по-
крытия рыночных рисков, умноженная на коэффициент 12,5.

руководящие указания Комиссии рынка финансов и капитала по расчету коэффициента достаточности капи-
тала в основном соответствуют рекомендациям, изложенным в Базельском соглашении по капиталу и в поправ-
ках к нему. в соответствии с Базельским соглашением по капиталу коэффициент достаточности капитала должен 
составлять не менее 8%.

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

мечании 41.

6. ПроЦентнЫе ДоХоДЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Кредиты 4 065 090 4 093 668 3 276 332 3 281 694
Кредиты 4 039 171 4 067 749 3 250 996 3 256 358
Платёжные карты 25 919 25 919 25 336 25 336

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 459 329 1 459 329 900 534 900 534
счета и депозиты в кредитных учреждениях 408 482 408 482 883 952 883 952
Ценные бумаги, предназначенные для торговли 104 070 104 070 85 035 85 035
счета и депозиты в Банке латвии 44 991 44 991 107 267 107 267

6 081 962 6 110 540 5 253 120 5 258 482

7. ПроЦентнЫе раСХоДЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

обязательства по амортизированной стоимости 2 480 545 2 480 545 2 779 139 2 779 333
Текущие счета и депозиты клиентов 2 249 500 2 249 500 2 706 850 2 707 044
Счета и депозиты кредитных учреждений 212 983 212 983 42 169 42 169
Субординированные обязательства 18 062 18 062 1 590 1 590
Долговые ценные бумаги - - 28 530 28 530

прочие процентные расходы 302 629 302 629 298 848 298 848
2 783 174 2 783 174 3 077 987 3 078 181

8. коМИССИоннЫе ДоХоДЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

обслуживание сделок 1 956 343 1 957 451 1 715 729 1 716 345
валютные сделки 506 150 506 150 155 456 155 456
трастовые операции 308 762 308 762 97 031 97 031
Комиссии за обслуживание счетов ценных бумаг 226 093 226 093 80 170 80 170
платёжные карты 188 899 188 899 129 640 129 640
Комиссионные платежи, полученные от банков 149 105 149 105 146 658 146 658
аккредитивы 34 303 34 303 13 965 13 965
операции с наличными денежными средствами 11 195 11 195 8 133 8 133
Гарантии 2 419 2 419 11 789 11 789
прочие комиссионные доходы 24 314 24 314 20 155 20 155

3 407 583 3 408 691 2 378 726 2 379 342
 

9. коМИССИоннЫе раСХоДЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

услуги банков-корреспондентов 315 900 315 900 335 242 335 242
платёжные карты 213 574 213 574 117 880 117 880
сделки с ценными бумагами 38 932 38 932 31 536 31 536
услуги посредников 7 670 7 670 8 674 8 674
прочие комиссионные расходы 24 002 23 965 8 397 8 397

600 078 600 041 501 729 501 729
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10. ПрИБЫлЬ от торГовЫХ СДелок 
 С ФИнанСовЫМИ ИнСтруМентаМИ

ГруППа Банк ГруППа Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
(убытки)/прибыль от сделок с иностранной валютой (1 297 135) (1 297 135) 2 743 634 2 743 634
прибыль/(убытки) от переоценки иностранной валюты 2 599 497 2 597 633 (3 662) (3 985)

1 302 362 1 300 498 2 739 972 2 739 649
прибыль/(убытки) от торговли финансовыми инструментами 186 589 186 589 (212 668) (212 668)
прибыль от переоценки финансовых инструментов 160 262 160 262 491 339 491 339

346 851 346 851 278 671 278 671

1 649 213 1 647 349 3 018 643 3 018 320

11.  ПроЧИе оПераЦИоннЫе ДоХоДЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

аренда помещений 117 218 15 172 14 809 13 751
посреднические услуги 17 716 17 716 - -
прибыль от операций с драгоценными металлами 15 869 15 869 - -
прибыль от реализации основных средств
и инвестиционной собственности 14 102 14 102 1 054 1 054
сделки с ценными бумагами - - 22 005 22 005
полученные штрафные платежи - - 589 589
прочие 22 849 22 849 22 196 22 196

187 754 85 708 60 653 59 595

12.   аДМИнИСтратИвнЫе раСХоДЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

заработная плата персонала 2 677 539 2 666 810 2 648 428 2 643 651
амортизация нематериальных активов  
и износ основных средств (примечания 24, 25) 713 305 712 209 611 001 610 106
обязательные платежи социального страхования 612 942 610 357 594 695 593 357
представительские расходы 347 500 347 500 339 407 339 407
профессиональные услуги 270 184 253 967 559 253 553 705
аренда, ремонт и содержание основных средств 210 496 206 144 226 806 226 806
служебные командировки 139 607 139 607 198 183 198 183
связь 128 593 128 293 135 461 135 325
ндс, не принимаемый к вычету 127 078 127 078 179 984 179 984
реклама 71 239 71 239 45 606 45 606
Канцелярские товары и хозяйственный инвентарь 64 560 64 560 81 523 81 523
налоги, уплаченные за границей 61 774 61 774 176 910 176 910
автотранспорт 49 478 48 388 46 176 46 105
налог на недвижимость 32 334 30 853 23 620 22 118
охрана 21 434 21 434 16 290 16 290
прочие налоги 13 113 - 27 913 632
страхование 10 453 9 831 9 019 9 019
Благотворительность и спонсорство 3 962 3 962 130 156 130 156
прочие 674 130 673 859 263 147 263 147

6 229 721 6 177 865 6 313 578 6 272 030

13. ПроЧИе оПераЦИоннЫе раСХоДЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

взносы за участие в ассоциациях 120 550 120 550 110 356 110 356
штрафы 26 767 26 767 442 442
прочие 52 920 744 11 252 15 944

200 237 148 061 122 050 126 742

14. аналИЗ ДвИЖенИЯ реЗервов на ПотерИ 
 от СнИЖенИЯ СтоИМоСтИ актИвов

ГруППа

резервы  
на покры-

тие счетов и 
депозитов в 
кредитных 

учреждениях 
lVl

резервы  
на покрытие

убытков от
инвестиций,

имеющихся в
наличии для

продажи 
lVl

резервы  
на покрытие

убытков от
инвестиций,

удерживаемых
до срока

погашения
lVl

резервы на
возможные

потери по
кредитам 

lVl

резервы для
начисленных

доходов 
lVl

резервы  
для прочих

активов
lVl

Итого 
lVl

резервы на 31 декабря 
2008 года - - 36 592 742 697 - 6 579 785 868

списанные суммы - - - (137 110) - (966) (138 076)

Cоздание резерва  
под обесценение - - - 896 822 - 68 172 964 994

уменьшение резерва  
под обесценение - - (35 254) (128 165) - - (163 419)

продажа кредитов - - - (509 243) - - (509 243)

разница, образовав-
шаяся в результате 
колебаний валютных 
курсов - - (1 338) (7 856) - 555 (8 639)

резервы на 31 декабря 
2009 года - - - 857 145 - 74 340 931 485

списанные суммы - - - (3 073) - - (3 073)

Cоздание резерва 
под обесценение 21 24 576 - 1 227 475 35 421 47 400 1 334 893

уменьшение резерва  
под обесценение - - - (466 069) - (5 173) (471 242)

разница, образовав-
шаяся в результате 
колебаний валютных 
курсов - 2 448 - 11 868 1 335 2 957 18 608

резервы на 31 декабря 
2010 года 21 27 024 - 1 627 346 36 756 119 524 1 810 671
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Банк

резервы  
на покры-

тие счетов и 
депозитов в 
кредитных 

учреждениях 
lVl

резервы  
на покрытие

убытков от
инвестиций,

имеющихся в
наличии для

продажи 
lVl

резервы  
на покрытие

убытков от
инвестиций,

удерживаемых
до срока

погашения
lVl

резервы на
возможные

потери по
кредитам 

lVl

резервы для
начисленных

доходов 
lVl

резервы  
для прочих

активов
lVl

Итого 
lVl

резервы на 31 декабря 
2008 года - - 36 592 742 697 - 6 579 785 868

списанные суммы - - - (137 110) - (966) (138 076)

Cоздание резерва  
под обесценение - - - 1 096 340 - 68 172 1 164 512

уменьшение резерва  
под обесценение - - (35 254) (128 165) - - (163 419)

продажа кредитов - - - (509 243) - - (509 243)

разница, образовав-
шаяся в результате 
колебаний валютных 
курсов - - (1 338) (7 856) - 555 (8 639)

резервы на 31 декабря 
2009 года - - - 1 056 663 - 74 340 1 131 003

списанные суммы - - - (3 073) - - (3 073)

Cоздание резерва 
под обесценение 21 24 576 - 1 227 475 35 421 47 400 1 334 893

уменьшение резерва  
под обесценение - - - (309 923) - (5 173) (315 096)

разница, образовав-
шаяся в результате 
колебаний валютных 
курсов - 2 448 - 11 868 1 335 2 957 18 608

резервы на 31 декабря 
2010 года 21 27 024 - 1 983 010 36 756 119 524 2 166 335

15. налоГ на ПрИБЫлЬ
(a) Подоходный налог с предприятий

ГруППа Банк ГруППа Банк

 
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
расходы по текущему налогу на прибыль - - - -
Корректировка налога на прибыль,  
уплаченного за рубежом, за предыдущие годы 20 875 20 875 (41 617) (41 617)
расходы по отложенному налогу на прибыль 57 532 57 532 117 144 117 144

78 407 78 407 75 527 75 527
Группа и Банк применяют 15%-ную ставку для исчисления текущего и отложенного налога (2009: 15%).

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

 
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
прибыль до налогообложения 296 842 459 470 29 546 132 601
теоретически рассчитанный налог по налоговой ставке 15% 44 526 68 921 4 432 19 890
невычитаемые расходы/ (необлагаемый налогом доход) 13 006 (11 389) 112 712 97 254
Корректировка налога на прибыль,
уплаченного за рубежом, за предыдущие годы 20 875 20 875 (41 617) (41 617)
расходы по налогу на прибыль 78 407 78 407 75 527 75 527

(в) обязательства по отложенному налогу
Эти вычитаемые временные разницы, не имеющие срока истечения, представлены ниже по накопленной 

стоимости, в отношении которой имелось влияние налогов:

ГруППа

активы 
31.12.2010 

lVl

активы 
31.12.2009 

lVl

обязательства 
31.12.2010 

lVl

обязательства 
31.12.2009 

lVl

Чистые  
отложенные  

налоговые  
активы 

31.12.2010 
lVl

Чистые  
отложенные  

налоговые  
активы 

31.12.2009 
lVl

Финансовые инструменты, отражен-
ные по справедливой стоимости 36 526 44 967 - - 36 526 44 967
основные средства 6 014 6 014 (731 879) (639 665) (725 865) (633 651)
инвестиционная собственность - - (65 072) (75 081) (65 072) (75 081)
прочие активы - - (2 555) (917) (2 555) (917)
прочие обязательства 25 377 24 218 - - 25 377 24 218
налоговые убытки, перенесенные
на будущие периоды 279 971 246 378 - - 279 971 246 378
Признанные чистые
отложенные налоговые
активы/ (обязательства) 347 888 321 577 (799 506) (715 663) (451 618) (394 086)
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Банк

активы 
31.12.2010 

lVl

активы 
31.12.2009 

lVl

обязательства 
31.12.2010 

lVl

обязательства 
31.12.2009 

lVl

Чистые  
отложенные  

налоговые  
активы 

31.12.2010 
lVl

Чистые  
отложенные  

налоговые  
активы 

31.12.2009 
lVl

Финансовые инструменты, отражен-
ные по справедливой стоимости 36 526 44 967 - - 36 526 44 967
основные средства - - (731 879) (639 665) (731 879) (639 665)
инвестиционная собственность - - (49 912) (59 921) (49 912) (59 921)
прочие активы - - (2 555) (917) (2 555) (917)
прочие обязательства 25 377 24 218 - - 25 377 24 218
налоговые убытки, перенесенные
на будущие периоды 279 971 246 378 - - 279 971 246 378
Признанные чистые
отложенные налоговые
активы/ (обязательства) 341 874 315 563 (784 346) (700 503) (442 472) (384 940)

(г) Изменение величины временных разниц
ГруППа И Банк

 

остаток 
31.12.2009 

lVl

Признанные в отчете  
о прибылях или убытках 

2010 
lVl

остаток 
31.12.2010 

lVl
Финансовые инструменты, отраженные  
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 44 967 (8 441) 36 526
основные средства (639 665) (92 214) (731 879)
инвестиционная собственность (59 921) 10 009 (49 912)
прочие активы (917) (1 638) (2 555)
прочие обязательства 24 218 1 159 25 377
налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды 246 378 33 593 279 971

(384 940) (57 532) (442 472)

16. каССа И СЧета в Банке латвИИ
ГруППа Банк ГруППа И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Касса 1 900 740 1 900 440 1 773 384
остаток на корреспондентском счете в Банке латвии 7 053 577 7 053 577 8 747 277
начисленные доходы по остатку  
на корреспондентском счете в Банке латвии 337 337 1 816

8 954 654 8 954 354 10 522 477

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.

17. ДенеЖнЫе СреДСтва И ИХ ЭквИвалентЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Касса 1 900 740 1 900 440 1 773 384 1 773 384
остаток на корреспондентском счете в Банке латвии 7 053 577 7 053 577 8 747 277 8 747 277

8 954 317 8 954 017 10 520 661 10 520 661
счета и депозиты в кредитных учреждениях с остаточным сроком 
3 месяца до даты погашения 64 287 590 64 287 590 103 250 404 103 250 404
счета и депозиты кредитных учреждений с остаточным сроком 3 
месяца до даты погашения (5 442 096) (5 442 096) (201 193) (201 193)

67 799 811 67 799 511 113 569 872 113 569 872
резерв под обесценение (примечание 14) (21) (21) - -

67 799 790 67 799 490 113 569 872 113 569 872

18. СЧета И ДеПоЗИтЫ в креДИтнЫХ уЧреЖДенИЯХ
ГруППа И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

счета и депозиты до востребования 58 976 348 84 675 299
прочие счета и депозиты 8 606 660 21 299 947

67 583 008 105 975 246
резерв под обесценение (примечание 14) (21) -

67 582 987 105 975 246

приведенная ниже таблица показывает географическую концентрацию требований к кредитным учреж-
дениям:

ГруППа И Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
счета и депозиты в кредитных учреждениях,
зарегистрированныx в лр 1 944 033 9 080 545
счета и депозиты в кредитных учреждениях,
зарегистрированныx в EC 57 201 401 84 510 181
счета и депозиты в кредитных учреждениях,
зарегистрированныx в оЭср 1 325 782 12 507
счета и депозиты в кредитных учреждениях
прочих государств 7 111 792 12 372 013

67 583 008 105 975 246
резерв под обесценение (примечание 14) (21) -

67 582 987 105 975 246

концентрация вкладов в банках и других финансовых учреждениях
по состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года у Группы и Банка были требования, соответ-

ственно, к трем банкам и финансовым учреждениям, остатки которых превышали 10% от общей суммы вкладов 
в банках и других финансовых учреждениях. сумма данных остатков на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 
года была, соответственно, LVL 54 163 616 и LVL 67 468 599.
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19. ЦеннЫе БуМаГИ, ПреДнаЗнаЧеннЫе ДлЯ торГовлИ
ГруППа И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

долговые ценные бумаги - 27 302
акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 612 627 476 741

612 627 504 043

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

ГруППа И Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
долговые ценные бумаги финансовых учреждений - 17 820
долговые ценные бумаги кредитных учреждений - 9 482
Итого долговые ценные бумаги - 27 302
акции частных предприятий 157 799 318 091
акции кредитных учреждений 308 173 150 687
акции государственных предприятий 125 597 -
акции финансовых учреждений 21 058 7 963
Итого акции 612 627 476 741

612 627 504 043

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

ГруППа И Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
долговые ценные бумаги предприятий, 
зарегистрированных в государствах оЭср - 27 302
Итого долговые ценные бумаги - 27 302
акции предприятий, 
зарегистрированных в латвийской республике 33 112 48 508
акции предприятий,
зарегистрированных в прочих государствах ес 12 337 8 988
акции предприятий,
зарегистрированных в государствах оЭср 21 486 786
акции предприятий,
зарегистрированных в прочих государствах 545 692 418 459
Итого акции 612 627 476 741

612 627 504 043

31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года у Банка не было долговых ценных бумаг, являющихся залоговым 
обеспечением репо - кредитов.

реклассификация из категории финансовых инструментов, предназначенных для торговли
в течение 2009 и 2010 годов Банк не проводил реклассификацию финансовых инструментов, предназначенных 

для торговли. 

в соответствии с поправками мсБу (IAS) 39 и мсФо (IFRS) 7 Банк реклассифицировал определенные ак-
тивы, предназначенные для торговли, в финансовые инструменты, удерживаемые до срока погашения, в течение 
2008 года. 

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

ГруППа И Банк
31.12.2010
Прибыль 

lVl

31.12.2009
Прибыль 

lVl
Период после реклассификации
чистая прибыль от финансовых инструментов, 
реклассифицированных в финансовые инструменты, удерживаемые до срока погашения 27 673 539 226

27 673 539 226
 

20. ПроИЗвоДнЫе ИнСтруМентЫ
в представленной ниже таблице указаны договорные суммы, предусмотренные заключенными Банком и Груп-

пой форвардными контрактами (forward exchange contracts) и не уплаченные по состоянию на 31 декабря 2010 
года и 31 декабря 2009 года. указанные ниже суммы в иностранной валюте конвертированы по обменному кур-
су, действующему на отчетную дату. нереализованная прибыль и убытки по данным контрактам, по которым не 
наступил срок исполнения обязательств, а также суммы, подлежащие уплате и получению в соответствии с кон-
трактами, по которым наступил срок исполнения обязательств, но предусмотренные контрактами платежи еще не 
произведены, признаны в отчете о прибылях и убытках и в финансовых инструментах, оцененных по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток, соответственно конкретному случаю.

ГруППа И Банк
31.12.2010

активы
lVl

31.12.2010
обязательства

lVl

31.12.2009
активы

lVl

31.12.2009
обязательства

lVl
условная сумма
договоры купли-продажи иностранной валюты (SWAP) 54 015 654 53 609 768 32 280 431 32 209 855
Форвардные контракты купли-продажи 
иностранной валюты (FORWARD) 73 831 844 73 984 222 32 586 149 32 497 100
Фьючерсные контракты (FUTURES) - 25 247 106 809 -

127 847 498 127 619 237 64 973 389 64 706 955
Справедливая стоимость
договоры купли-продажи иностранной валюты (SWAP) 408 768 2 882 160 599 90 356
Форвардные контракты купли-продажи 
иностранной валюты (FORWARD) 155 150 307 528 124 102 35 054
Фьючерсные контракты (FUTURES) - 941 7 013 -

563 918 311 351 291 714 125 410
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приведенная ниже таблица отражает концентрацию договоров купли-продажи иностранной валюты (SWAP)  
с разбивкой по типам контрагентов:

ГруППа И Банк
31.12.2010

активы
lVl

31.12.2010
обязательства

lVl

31.12.2009
активы

lVl

31.12.2009
обязательства

lVl
договоры купли-продажи иностранной валюты (SWAP)  
c кредитными учреждениями, зарегистрированными в лр 7 018 522 7 009 377 28 418 296 28 457 835
договоры купли-продажи иностранной валюты (SWAP)
c кредитными учреждениями, зарегистрированными
в других странах 39 921 266 39 567 817 3 862 135 3 752 020
договоры купли-продажи иностранной валюты (SWAP)
c другими клиентами 7 075 866 7 032 574 - -

54 015 654 53 609 768 32 280 431 32 209 855

приведенная ниже таблица отражает концентрацию форвардных валютных контрактов (FORWARD) с разбив-
кой по типам контрагентов:

ГруППа И Банк
31.12.2010

активы
lVl

31.12.2010
обязательства

lVl

31.12.2009
активы

lVl

31.12.2009
обязательства

lVl
договоры купли-продажи иностранной валюты (FORWARD)  
c кредитными учреждениями, зарегистрированными в других странах 18 068 007 17 971 342 6 336 839 6 336 179
договоры купли-продажи иностранной валюты (FORWARD)  
c другими клиентами 55 763 837 56 012 880 26 249 310 26 160 921

73 831 844 73 984 222 32 586 149 32 497 100

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 де-
кабря 2010 года:

USD/lVl eUr/USD USD/cHF USD/cAD USD/JPY GBP/cHF GBP/USD AUD/USD
0.5360 1.3238 0.9459 1.0003 82.1689 1.4602 1.5450 1.0172

21. ЦеннЫе БуМаГИ, ИМеЮЩИеСЯ в налИЧИИ ДлЯ ПроДаЖИ
ГруППа И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Государственные облигации украины - 59 285
долговые ценные бумаги кредитных учреждений исландии 27 024 -
акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 165 579 165 579

А/о "Capital" 127 111 127 111
S.W.I.F.T. SCRL 38 468 38 468

192 603 224 864
резерв под обесценение (примечание 14) (27 024) -

165 579 224 864
вложение в ао "Capital" признается с использованием метода учета по себестоимости, поскольку Банк считает, 

что отсутствует активный рынок для определения справедливой стоимости. 

справедливая стоимость S.W.I.F.T. SCRL отражается по определенной откупной цене по состоянию на 31 дека-
бря 2010 и 31 декабря 2009.

22. ИнвеСтИЦИИ, уДерЖИваеМЫе До Срока ПоГаШенИЯ
ГруППа И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Государственные облигации 1 367 340 -
облигации и другие долговые ценные бумаги с фиксированным доходом 14 231 476 11 301 839

15 598 816 11 301 839

следующая таблица отражает распределение (по группам эмитентов) ценных бумаг, удерживаемых до срока 
погашения:

ГруППа И Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
долговые ценные бумаги кредитных учреждений 6 201 471 4 330 055
долговые ценные бумаги частных предприятий 5 249 169 3 100 918
долговые ценные бумаги 
государственных нефинансовых предприятий

2 780 836 -

долговые ценные бумаги центральных правительств 1 367 340 -
долговые ценные бумаги финансовых учреждений - 3 870 866

15 598 816 11 301 839
 

 23. креДИтЫ
(a) распределение кредитов по видам

ГруППа Банк ГруППа Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
Коммерческие кредиты 19 619 255 19 619 255 11 023 931 11 023 931
ипотечные кредиты 19 566 639 21 259 178 17 359 057 17 846 953
индустриальные кредиты 8 681 993 8 681 993 6 321 782 6 321 782
овердрафты 2 347 521 2 358 993 1 938 037 1 938 037
сделки reverse repo 932 918 932 918 357 826 357 826
Финансирование торговли 411 446 411 446 390 067 390 067
потребительские кредиты 399 142 399 142 517 405 517 405
Кредиты по платежным картам 86 658 86 658 96 243 96 243
прочие 4 545 293 4 545 293 897 162 897 162

56 590 865 58 294 876 38 901 510 39 389 406
резерв под обесценение (примечание 12) (1 627 346) (1 983 010) (857 145) (1 056 663)

54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743
(б) распределение по географическим регионам

ГруППа Банк ГруППа Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
резидентам латвии 20 618 710 22 322 721 21 200 128 21 688 024
резидентам прочих стран - участниц ес 19 807 504 19 807 504 5 213 293 5 213 293
резидентам стран - участниц оЭср 5 825 054 5 825 054 6 032 017 6 032 017
резидентам стран - участниц снГ 3 546 798 3 546 798 758 292 758 292
резидентам прочих стран 6 792 799 6 792 799 5 697 780 5 697 780

56 590 865 58 294 876 38 901 510 39 389 406
резерв под обесценение (примечание 14) (1 627 346) (1 983 010) (857 145) (1 056 663)

54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743
(в) распределение по группам клиентов

ГруППа Банк ГруППа Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
Кредиты частным предприятиям 44 193 741 45 897 752 32 933 637 33 421 533
Кредиты финансовым учреждениям 2 966 963 2 966 963 2 207 497 2 207 497
Кредиты физическим лицам 8 415 180 8 415 180 2 690 890 2 690 890
Кредиты руководству и персоналу 1 014 981 1 014 981 1 069 486 1 069 486

56 590 865 58 294 876 38 901 510 39 389 406
резерв под обесценение (примечание 14) (1 627 346) (1 983 010) (857 145) (1 056 663)

54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743



76 77

Консолидированная Финансовая отчетность Группы  
и отдельная Финансовая отчетность БанКа 

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

Консолидированная Финансовая отчетность Группы  
и отдельная Финансовая отчетность БанКа 

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

(г) отраслевой анализ кредитного портфеля
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

недвижимость 14 389 946 16 093 957 13 953 276 14 441 172
торговля 11 155 928 11 155 928 12 218 602 12 218 602
Финансы 7 709 745 7 709 745 1 908 950 1 908 950
информационные и коммуникационные услуги 3 142 477 3 142 477 4 661 463 4 661 463
производство 2 123 213 2 123 213 2 319 700 2 319 700
добывающая промышленность/
металлургическая промышленность 241 801 241 801 34 34
сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая 
промышленность 2 701 2 701 4 242 4 242
прочие услуги 8 037 207 8 037 207 16 615 16 615
прочие 357 685 357 685 58 252 58 252
Кредиты частным клиентам 9 430 162 9 430 162 3 760 376 3 760 376

56 590 865 58 294 876 38 901 510 39 389 406
резерв под обесценение (примечание 14) (1 627 346) (1 983 010) (857 145) (1 056 663)

54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743

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

ГруППа

кредиты 
31.12.2010 

lVl

резерв под
обесценение 

31.12.2010 
lVl

Чистые
кредиты 

31.12.2010 
lVl

Кредиты без просроченных платежей 43 714 336 (546 218) 43 168 118
до 1 месяца (включительно) 1 270 182 (7 319) 1 262 863
от 1 до 3 месяцев 5 605 855 (166 579) 5 439 276
от 3 до 6 месяцев 3 757 395 (61 539) 3 695 856
свыше 6 месяцев 2 243 097 (845 691) 1 397 406

56 590 865 (1 627 346) 54 963 519

Банк

кредиты 
31.12.2010 

lVl

резерв под
обесценение 

31.12.2010 
lVl

Чистые
кредиты 

31.12.2010 
lVl

Кредиты без просроченных платежей 44 912 557 (799 746) 44 112 811
до 1 месяца (включительно) 1 775 972 (109 455) 1 666 517
от 1 до 3 месяцев 5 605 855 (166 579) 5 439 276
от 3 до 6 месяцев 3 757 395 (61 539) 3 695 856
свыше 6 месяцев 2 243 097 (845 691) 1 397 406

58 294 876 (1 983 010) 56 311 866

ГруППа

кредиты 
31.12.2009 

lVl

резерв под
обесценение 

31.12.2009 
lVl

Чистые
кредиты 

31.12.2009 
lVl

Кредиты без просроченных платежей 24 215 768 (347 535) 23 868 233
до 1 месяца (включительно) 4 752 811 (95 243) 4 657 568
от 1 до 3 месяцев 1 161 931 (75 482) 1 086 449
от 3 до 6 месяцев 6 447 503 (67 021) 6 380 482
свыше 6 месяцев 2 323 497 (271 864) 2 051 633

38 901 510 (857 145) 38 044 365

Банк

кредиты 
31.12.2009 

lVl

резерв под
обесценение 

31.12.2009 
lVl

Чистые
кредиты 

31.12.2009 
lVl

Кредиты без просроченных платежей 24 703 664 (547 053) 24 156 611
до 1 месяца (включительно) 4 752 811 (95 243) 4 657 568
от 1 до 3 месяцев 1 161 931 (75 482) 1 086 449
от 3 до 6 месяцев 6 447 503 (67 021) 6 380 482
свыше 6 месяцев 2 323 497 (271 864) 2 051 633

39 389 406 (1 056 663) 38 332 743
движение резерва под обесценение кредитов за годы, завершившиеся 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 

года, представлено в примечании 14.

(е) реструктурированные кредиты
в течение года, завершившегося 31 декабря 2010 года, Банк реструктурировал следующие кредиты посред-

ством изменения:

ГруППа Банк
ГруППа   
И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

продление срока кредита 9 994 658 10 507 270 -
Капитализация процентов 2 536 896 2 536 896 18 955 522
изменение процентной ставки 113 577 113 577 -
отмена процентов - - 922 885
отсрочка погашения кредита 321 518 321 518 -
прочие изменения 2 060 462 2 566 252 -

15 027 111 16 045 513 19 878 407

(ж) анализ обеспечения
в следующей таблице представлен анализ портфеля кредитов по видам обеспечения (залога):

ГруППа Банк
Чистые

кредиты
31.12.2010 

lVl

% кредитного
портфеля
31.12.2010 

lVl

Чистые
кредиты

31.12.2010 
lVl

% кредитного
портфеля
31.12.2010 

lVl
недвижимость 33 397 545 60.77% 34 625 429 61.49%
депозиты 14 425 810 26.25% 14 425 810 25.62%
Коммерческий залог 1 057 439 1.92% 1 057 439 1.88%
торгуемые ценные бумаги 932 918 1.70% 932 918 1.66%
транспортные средства 125 639 0.23% 125 639 0.21%
прочие виды залога 209 932 0.37% 209 932 0.37%
Без залога 4 814 236 8.76% 4 934 699 8.77%

54 963 519 100% 56 311 866 100%
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ГруППа Банк
Чистые

кредиты
31.12.2009 

lVl

% кредитного
портфеля
31.12.2009 

lVl

Чистые
кредиты

31.12.2009 
lVl

% кредитного
портфеля
31.12.2009 

lVl
недвижимость 18 384 247 48.33% 18 672 625 48.71%
Коммерческий залог 11 861 497 31.18% 11 861 497 30.94%
депозиты 2 735 143 7.19% 2 735 143 7.14%
торгуемые ценные бумаги 662 238 1.74% 662 238 1.73%
транспортные средства 346 876 0.91% 346 876 0.90%
прочие виды залога 225 108 0.58% 225 108 0.59%
Без залога 3 829 256 10.07% 3 829 256 9.99%

38 044 365 100% 38 332 743 100%

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 обе-
спечены 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 за-
щищенного имущественного права на предмет залога, иных зарегистрированных залоговых прав на активы (иму-
щество), и гарантий.

в течение года, завершившегося 31 декабря 2010 года, Банк приобрел помещение, получив контроль над зало-
женным имуществом, принятым в качестве обеспечения коммерческого кредита, выданного Банком. в течение го-
да, завершившегося 31 декабря 2009 года, Банк приобрел земельный участок, получив контроль над заложенным 
имуществом, принятым в качестве обеспечения коммерческого кредита, выданного Банком.

в течение года, завершившегося 31 декабря 2010 года, Группа приобрела в собственность активы, получив кон-
троль над заложенным имуществом, принятым в качестве обеспечения коммерческих кредитов.

ГруППа Банк ГруППа Банк
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl
земельные участки 1 089 985 - 2 432 582 1 500 857
помещения 211 184 211 184 - -
Квартиры - - 603 83 -

1 301 169 211 184 3 036 414 1 500 857

(з) Значительные кредиты
по состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года у Банка не имелось заемщиков, являющихся свя-

занными 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. Банк 
выполнял данное требование в течение периодов, завершившихся 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года.

24. неМатерИалЬнЫе актИвЫ
ГруППа  Банк

31.12.2010
активы

lVl

31.12.2009
обязательства

lVl

Первоначальная стоимость

31 декабря 2008 года 1 214 374 1 214 374

приобретение 947 604 947 604

приобретение дочернего предприятия 261 692 -

Oбесценение (261 314) -

списание (5 355) (5 355)

31 декабря 2009 года 2 157 001 2 156 623

приобретение 503 121 503 121

приобретение дочернего предприятия 117 -

списание (9 511) (9 480)

31 декабря 2010 года 2 650 728 2 650 264

амортизация

31 декабря 2008 года (58 522) (58 522)

амортизация (57 271) (57 172)

списание 5 355 5 355

31 декабря 2009 года (110 438) (110 339)

амортизация (155 601) (155 344)

списание 9 480 9 480

31 декабря 2010 года (256 559) (256 203)

остаточная стоимость

31 декабря 2008 года 1 155 852 1 155 852

31 декабря 2009 года 2 046 563 2 046 284

31 декабря 2010 года 2 394 169 2 394 061



80 81

Консолидированная Финансовая отчетность Группы  
и отдельная Финансовая отчетность БанКа 

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

Консолидированная Финансовая отчетность Группы  
и отдельная Финансовая отчетность БанКа 

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

25.  оСновнЫе СреДСтва
ГруППа

Здания и земля  
(в пользовании Банка) 

lVl

транспортные 
средства 

lVl

офисное  
оборудование 

lVl

незавершенное 
строительство 

lVl
Итого 

lVl
Первоначальная стоимость
31 декабря 2008 года 9 012 499 239 646 2 179 457 53 622 11 485 224
приобретение - 13 783 143 596 12 803 170 182
приобретение дочернего предприятия - - 1 734 - 1 734
списание - (12 510) (86 175) - (98 685)
реклассификация 22 645 - (22 645) - -
31 декабря 2009 года 9 035 144 240 919 2 215 967 66 425 11 558 455
приобретение 7 464 36 918 291 566 35 124 371 072
приобретение дочернего предприятия - - 41 - 41
списание - (18 580) (218 899) - (237 479)
31 декабря 2010 года 9 042 608 259 257 2 288 675 101 549 11 692 089
Износ 
31 декабря 2008 года (140 161) (95 326) (526 829) - (762 316)
износ (158 345) (47 725) (347 660) - (553 730)
списание - 12 510 86 101 - 98 611
31 декабря 2009 года (298 506) (130 541) (788 388) - (1 217 435)
износ (158 575) (46 737) (352 392) - (557 704)
списание - 18 580 133 978 - 152 558
31 декабря 2010 года (457 081) (158 698) (1 006 802) - (1 622 581)
остаточная стоимость 
31 декабря 2008 года 8 872 338 144 320 1 652 628 53 622 10 722 908
31 декабря 2009 года 8 736 638 110 378 1 427 579 66 425 10 341 020
31 декабря 20010 года 8 585 527 100 559 1 281 873 101 549 10 069 508

Банк
Здания и земля  

(в пользовании Банка) 
lVl

транспортные 
средства 

lVl

офисное  
оборудование 

lVl

незавершенное 
строительство 

lVl
Итого 

lVl
Первоначальная стоимость
31 декабря 2008 года 9 012 499 239 646 2 179 457 53 622 11 485 224
приобретение - 13 783 143 596 12 803 170 182
списание - (12 510) (86 175) - (98 685)
реклассификация 22 645 - (22 645) - -
31 декабря 2009 года 9 035 144 240 919 2 214 233 66 425 11 556 721
приобретение 7 464 36 918 291 566 35 124 371 072
списание - (18 580) (218 899) - (237 479)
31 декабря 2010 года 9 042 608 259 257 2 286 900 101 549 11 690 314
Износ 
31 декабря 2008 года (140 161) (95 326) (526 829) - (762 316)
износ (158 345) (47 725) (346 864) - (552 934)
списание - 12 510 86 101 - 98 611
31 декабря 2009 года (298 506) (130 541) (787 592) - (1 216 639)
износ (158 575) (46 737) (351 553) - (556 865)
списание - 18 580 133 978 - 152 558
31 декабря 2010 года (457 081) (158 698) (1 005 167) - (1 620 946)
остаточная стоимость 
31 декабря 2008 года 8 872 338 144 320 1 652 628 53 622 10 722 908
31 декабря 2009 года 8 736 638 110 378 1 426 641 66 425 10 340 082
31 декабря 20010 года 8 585 527 100 559 1 281 733 101 549 10 069 368

26.  ИнвеСтИЦИоннаЯ СоБСтвенноСтЬ
Банк применяет модель учета инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости. справедливая сто-

имость объекта инвестиционной недвижимости (оцененная или раскрытая в финансовой отчетности) основана 
на оценке независимого оценщика, обладающего признанной и соответствующей профессиональной квалифика-
цией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиционной недвижимости той же категории и располо-
женной на той же территории, что и оцениваемый объект.

ГруППа Банк

lVl lVl

31 декабря 2008 года 1 317 528 1 317 528

приобретено 1 500 857 1 500 857

переоценка (115 440) (115 440)

31 декабря 2009 года 2 702 945 2 702 945

приобретено 1 301 169 211 184

переоценка (355 657) (66 728)

продажа (119 028) -

реклассификация из прочих активов 1 448 147 -

31 декабря 2010 года 4 977 576 2 847 401

приращения к инвестиционной собственности относятся к перенятым залогам в форме земельного участка 
и помещения.

ГруППа И Банк

lVl

cуммы, признанные в прибыли или убытке:

Pентный доход от инвестиционной недвижимости 8 729

прямые операционные расходы (включая расходы на ремонт и текущее обслуживание), 
возникшие в связи с инвестиционной недвижимостью, от которой в отчетном периоде 
был получен рентный доход (15 889)

прямые операционные расходы (включая расходы на ремонт и текущее обслуживание), 
возникшие в связи с инвестиционной недвижимостью, которая не принесла рентный 
доход за отчетный период (1 960)

27.  влоЖенИЯ в аССоЦИИрованнЫе ПреДПрИЯтИЯ
ГруППа И Банк

Доля участия
%

cтрана
регистрации Цель

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

OOO "Komunikācijas un projekti" 25 латвия инвестиции 429 009 429 009

429 009 429 009

на 31 декабря 2010 активы SIA "Komunikācijas un projekti" составили LVL 19 100, обязательства LVL 28 978, 
убытки LVL 9 878. по оценке руководства справедливая стоимость активов ассоциированного предприятия вы-
ше суммы, признанной для целей бухгалтерского учета, отвечающего нормативным требованиям, и поэтому нет 
необходимости в создании резерва под обесценение. руководство полагает, что учет по методу долевого участия 
не дал бы результаты, существенно отличающиеся от учета по себестоимости.
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28. раСХоДЫ БуДуЩИХ ПерИоДов И наЧИСленнЫе ДоХоДЫ
ГруППа Банк ГруППа И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

расходы будущих периодов 614 312 457 926 993 719

прочие начисленные проценты и другие доходы 196 957 196 957 69 924

811 269 654 883 1 063 643

резерв под обесценение (примечание 14) (36 756) (36 756) -

774 513 618 127 1 063 643

29. ПроЧИе актИвЫ
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

незавершенные сделки по валютным операциям (spot) 375 847 375 847 337 490 337 490

прочие дебиторы 155 465 183 014 210 848 190 856

уплаченные авансы 130 713 92 203 102 182 102 182

драгоценные металлы 53 301 53 301 106 646 106 646

предоплата налога на добавленную стоимость (ндс) 36 223 - - -

денежные средства в пути 
(пополнение корреспондентского счета) 13 717 13 717 - -

денежные средства в гарантийных фондах 7 801 7 801 7 197 7 197

собственность, предназначенная для продажи - - 1 535 557 -

переплата по прочим налогам 60 732 49 707 66 172 66 172

прочие 5 993 5 993 16 160 16 160

839 792 781 583 2 382 252 826 703

резерв под обесценение (примечание 14) (119 524) (119 524) (74 340) (74 340)

720 268 662 059 2 307 912 752 363

30. СЧета И ДеПоЗИтЫ креДИтнЫХ уЧреЖДенИЙ
ГруППа И Банк ГруППа И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

счета и депозиты до востребования 8 815 807 201 477

срочные обязательства 4 694 631 2 477 212

13 510 438 2 678 689

приведенная ниже таблица отражает счета и депозиты кредитных учреждений по географическому признаку:
ГруППа И Банк ГруППа И Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Кредитные учреждения, зарегистрированные в лр 1 167 889 12 840

Кредитные учреждения стран, не входящих в оЭср 12 342 549 2 665 849

13 510 438 2 678 689

по состоянию на 31 декабря 2010 года oбязательства перед кредитными учреждениями стран, не входящих 
в оЭср, включают вклады на общую сумму LVL 12 122 920, являющиеся залоговым обеспечением кредитов. по 
состоянию на 31 декабря 2009 года oбязательства перед кредитными учреждениями стран, не входящих в оЭср, 
включают вклады на общую сумму LVL 4 064 214, являющиеся залоговым обеспечением кредитов.

концентрация счетов и депозитов в кредитных учреждениях
по состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года у Банка были обязательства, соответственно, 

перед тремя и двумя банками, остатки которых превышали 10% от общей суммы вкладов в банках и других фи-
нансовых учреждениях. сумма данных остатков на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года была, соответ-
ственно, LVL 12 128 875 и LVL 534 384.

31. текуЩИе СЧета И ДеПоЗИтЫ клИентов
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

текущие счета
частных предприятий 57 651 108 57 790 248 97 349 087 97 349 203
самоуправлений 16 505 172 16 505 172 2 118 314 2 118 314
Финансовых учреждений 440 853 440 853 371 558 371 558
Государственных предприятий 134 831 134 831 58 785 58 785
общественных организаций 39 108 39 108 8 841 8 841
Центральных правительств 4 821 4 821 55 315 55 315
Физических лиц 9 444 510 9 444 510 6 439 028 6 439 028

84 220 403 84 359 543 106 400 928 106 401 044
Депозиты
частных предприятий 35 740 107 35 740 107 44 811 389 44 811 389
Физических лиц 13 314 999 13 314 999 14 243 066 14 243 066

49 055 106 49 055 106 59 054 455 59 054 455
Итого текущие счета и депозиты клиентов 133 275 509 133 414 649 165 455 383 165 455 499

Блокированные счета
по состоянию на 31 декабря 2010 года остатки по депозитным счетам обеспечения клиентов Банка состав-

ляли LVL 4 649 503 (на 31 декабря 2009: LVL 2 910 249). 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 2010 года у Банка был 1 клиент, на долю которого приходилось более 10% от со-

вокупного объема остатков по клиентским счетам (на 31 декабря 2009 года : 1). по состоянию на 31 декабря 2010 
года данные остатки составляли LVL 16 503 307 (на 31 декабря 2009 года: LVL 52 719 213).

32. наЧИСленнЫе раСХоДЫ, реЗервЫ И ДоХоДЫ БуДуЩИХ ПерИоДов
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

резерв для неиспользованных отпусков 169 183 169 183 162 245 161 451
начисления на прочие платежи 140 187 133 725 114 896 114 380
прочие начисленные расходы 120 402 120 402 131 069 131 069
Hачисленные проценты к выплате в фонд гарантии вкладов 61 230 61 230 78 800 78 800
доходы будущих периодов 26 199 26 199 38 826 38 826

517 201 510 739 525 836 524 526
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33. ПроЧИе оБЯЗателЬСтва
ГруППа Банк ГруППа Банк

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

незавершенные сделки по валютным операциям (spot) 416 856 416 856 346 557 346 557
денежные средства до выяснения 178 642 178 642 284 442 284 442
прочие кредиторы 166 289 143 703 155 147 146 859

761 787 739 201 786 146 777 858

34. СуБорДИнИрованнЫе оБЯЗателЬСтва
для субординированных вкладов установлен фиксированный срок возврата семь лет с момента их возникно-

вения и их возврат осуществляется только после ликвидации или банкротства Банка перед удовлетворением тре-
бований акционеров Банка.

ГруППа И Банк

вкладчик валюта Сумма в валюте
Процентная 

ставка
Дата 

возврата

Сумма  
31.12.2010 

lVl

Сумма 
31.12.2009 

lVl
юрий Крапивин USD 400 083 0.075 15.12.2015 214 045 -
елена иванова EUR 303 125 0.075 11.11.2015 213 037 -
михаил Кузьмич EUR 303 125 0.075 11.11.2015 213 037 -
татьяна Кузищина EUR 296 948 0.075 06.09.2015 208 696 -
вячеслав Кузищин EUR 296 948 0.075 06.09.2015 208 696 -
александр Крылов USD 376 078 0.075 17.12.2015 201 202 -
виталий самойлов USD 376 078 0.075 17.12.2015 201 202 -
прочие 60 950 20 435
Итого 1 520 865 20 435

35. каПИтал И реЗервЫ
31 августа 2010 года акционерное собрание ао „Baltic International Bank" приняло решение об увеличении ак-

ционерного капитала на сумму 5 250 000 латов путем выпуска обыкновенных дематериализованных именных ак-
ций в количестве 1 050 000 штук с номинальной стоимостью каждой акции - 5.00 латов. в 2010 году акционеры 
внесли LVL 1 312 508 в оплату утвержденного увеличения уставного капитала. акционерный капитал Банка в сум-
ме LVL 20 772 105 состоит из 4 154 421 обыкновенных акций с одинаковым правом голоса. оплаченный акционер-
ный капитал Банка составляет LVL 16 834 613.

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. общее количество акционеров Банка - 93, из них 28 явля-
ются юридическими лицами, а 65 - 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.

Kоличество
Сумма 

lVl
Зарегистрированный акционерный капитал на 31 декабря 2009 года 3 104 421 15 522 105
увеличение зарегистрированного акционерного капитала 1 050 000 5 250 000
Итого зарегистрированный акционерный капитал на 31 декабря 2010 года 4 154 421 20 772 105
неоплаченный акционерный капитал на 31 декабря 2010 года (3 937 492)
Итого оплаченный акционерный капитал на 31 декабря 2010 года 4 154 421 16 834 613

акционеры, которые непосредственно контролируют более 10 процентов от оплаченного акционерного капитала:
31.12.2010 31.12.2009

валерий Белоконь 69.89% 49.10%
вилорий Белоконь 30.01% 14.09%

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.

ГруППа Банк ГруППа Банк
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
Поручительства и гарантии 684 426 684 426 792 434 792 434
обязательства перед клиентами 2 706 482 2 742 056 5 815 328 5 819 331
обязательства по выдаче кредитов 1 784 196 1 819 770 5 250 792 5 254 795
неиспользованные лимиты по кредитным картам 585 699 585 699 472 800 472 800
прочие 336 587 336 587 91 736 91 736

3 390 908 3 426 482 6 607 762 6 611 765

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

вийской республики. Банк не принимает на себя риск по трастовым операциям; все риски принимают на себя его 
клиенты. по состоянию на 31 декабря 2010 года сумма трастовых договоров составляла LVL 43 377 029. по состо-
янию на 31 декабря 2009 года сумма трастовых договоров составляла LVL 60 844 374.

38. СуДеБнЫe СПорЫ
в процессе хозяйственной деятельности Группы и Банка существует риск вовлечения Группы и Банка в судебные 

разбирательства. по мнению руководства, полная ответственность (если таковая возникает) в связи с вышеупомя-
нутыми судебными разбирательствами или жалобами не окажет существенного влияния на финансовое состояние 
Банка или на результаты будущих операций.
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39. ИнФорМаЦИЯ о ПерСонале Банка 
 И вЫПлаЧИваеМоМ руковоДСтву воЗнаГраЖДенИИ
средняя численность сотрудников Банка в 2010 году увеличилось до 213 человек (2009: 211).
расходы Банка на вознаграждение, выплачиваемое членам совета и правления, составили:

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

члены совета 129 116 129 163
члены правления 277 903 332 470

407 019 461 633

на основании изданных КрФК правил № 61 "нормативные правила раскрытия информации и прозрачности 
учреждения" Банк публикует информацию о политике вознаграждения, разработанную в соответствии с требова-
ниями правил Комиссии (от 21 декабря 2009 года) № 171 "нормативные правила об основных принципах полити-
ки вознаграждения" и установленной практикой.

в рамках политики вознаграждения Банк устанавливает следующую схему распределения ответственности в 
сфере принятия решений:

Совет Банка неСет ответСтвенноСтЬ За:
• установление и утверждение основных принципов политики вознаграждения;
• надзор за разработкой, введением в действие и соблюдением политики вознаграждения;
• утверждение внутренних нормативных актов, регулирующих вопросы, касающиеся вознаграждения;
• установление размера вознаграждения для должностей (сотрудников), 
   оказывающих влияние напрофиль рисков Банка;
• регулярный, но не реже одного раза в год, пересмотр основных принципов политики
   вознаграждения для обеспечения их соответствия деятельности Банка и стратегии его развития, 
   а также изменениям во внешних факторах;
• установление порядка проведения проверок на предмет соответствия политики вознаграждения
   Банка утвержденной политике вознаграждения.

ПравленИе Банка неСет ответСтвенноСтЬ За:
• обеспечение разработки, осуществления и соблюдения политики вознаграждения 
   и связанных с ней внутренних нормативных актов;
• информирование сотрудников, оказывающих влияние на профиль рисков Банка, 
   о показателях и методах, используемых при оценке результатов их деятельности 
   и установлении переменной части вознаграждения.

в процесс обеспечения соблюдения политики вознаграждения и связанных с ней внутренних нормативных до-
кументов правление может вовлечь также сотрудников, выполняющих в Банке функции внутреннего контроля, 
сотрудников отдела персонала, а также (при необходимости) акционеров Банка.

отДел ПерСонала неСет ответСтвенноСтЬ За:
• разработку и подготовку внутренних нормативных актов, утверждаемых советом 
   и/или правлением и связанных с политикой вознаграждения, в том числе за координацию подготовки
   внутренних нормативных актов, оказывающих влияние на профиль рисков Банка и качество
   управления рисками, привлекая сотрудников, осуществляющих в Банке функции внутреннего
   контроля, а также других сотрудников с наличием соответствующей компетенции и полномочий,
   необходимых для осуществления таковых функций и получения информации;
• координацию надзора за применением политики вознаграждения и оценку эффективности политики;
• введение инструментов вознаграждения и поддержание долгосрочных планов мотивации сотрудников;
• регулярную (но не реже одного раза в год) оценку сотрудников, оказывающих влияние на профиль рисков Банка;
• обобщение информации, предоставленной Управлением контроля над рисками, и нефинансовых показателей;
• подготовку предложения о размере переменной части вознаграждения, 
   выплачиваемой сотрудникам, оказывающим влияние на профиль рисков Банка.

Данное предложение предоставляется:
• правлению – для дачи соответствующих рекомендаций совету;
• совету – для утверждения.

уПравленИе контролЯ наД рИСкаМИ неСет ответСтвенноСтЬ За:
• предоставление Отделу персонала отчета о влиянии выплачиваемой в будущем переменной
   части вознаграждения на профиль рисков Банка, основываясь на финансовых результатах
   сотрудников, оказывающих влияние на профиль рисков Банка (директор управления контроля
   над рисками предоставляет отделу персонала отчет о результатах проведенной оценки);
• оценку влияния переменной части вознаграждения, уже выплаченной сотрудникам,
   оказывающим влияние на профиль рисков Банка, в том числе влияния рисков и структуры
   переменной части вознаграждения на профиль рисков Банка, и предоставление результатов
   оценки на рассмотрение совета Банка (директор управления контроля над рисками предоставляет
   совету Банка отчет о результатах проведенной оценки).

уПравленИе норМатИвно-ПравовоГо СоответСтвИЯ неСет ответСтвенноСтЬ За:
• контроль соответствия структуры вознаграждения регулятивным требованиям и внутренним 
   нормативным актам Банка. в случае констатации несоответствия директор 
   управления нормативно-правового соответствия представляет отчет о несоответствии.

отчет о несоответствии предоставляется:
• правлению – для дачи соответствующих рекомендаций совету в отношении корректирующих мероприятий;
• совету – для утверждения корректирующих мероприятий (если необходимо).

в обязанность службы внутреннего аудита входит проведение периодических проверок за разработкой, осу-
ществлением и результатами применения политики. руководитель службы внутреннего аудита представляет со-
вету Банка отчет о результатах проведенных проверок.
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в Банке не создан Комитет по вознаграждениям, принимая во внимание размер Банка и специфику принятия 
решений.

связь между вознаграждением и результативностью работы обеспечивается элементами системы вознаграж-
дения (доплата, премии и бонусы), которые привязаны к общим финансовым показателям Банка, финансовым и 
нефинансовым показателям структурных подразделений, а также индивидуальным финансовым и нефинансовым 
показателям сотрудников.

ниже перечисленные показатели результативности (финансовые и нефинансовые показатели), а также по-
казатели, на основании которых сотрудники приобретают безотзывное право на получение элемента перемен-
ной части, являются обоснованием для установления и выплаты элементов переменной части вознаграждения 
и других благ:

• показатель прибыли Банка – финансовый показатель;
• выполнение плана доходов структурного подразделения – финансовый показатель;
• выполнение плана работы (мероприятий) структурного подразделения – нефинансовый показатель;
• выполнение плана работы (мероприятий) структурного подразделения – нефинансовый показатель;
• индивидуальная результативность и профессиональный рост сотрудника 
   (оценивается на ежегодном собеседовании) – нефинансовый показатель;
• благодарности и дисциплинарные взыскания – нефинансовый показатель;
• качество работы над проектом – нефинансовый показатель;
• выдающиеся результаты работы и особые достижения – нефинансовый показатель;
• качество инициативных проектов – нефинансовый показатель.

Банк делит переменную часть вознаграждения на три категории (несущественная, существенная и особо высо-
кая) и устанавливает следующий порядок отсрочки выплаты переменной части вознаграждения.

сотрудникам, оказывающим влияние на профиль рисков Банка, несущественная переменная часть вознаграж-
дения может быть выплачена сразу и в полном объеме.

сотрудникам, оказывающим влияние на профиль рисков Банка, существенная переменная часть вознагражде-
ния выплачивается в два этапа:

• 60% переменной части вознаграждения могут быть выплачены сразу;
• 40% - выплата переменной части вознаграждения отсрочивается на период, рассчитываемый в соответствии 
    с подходом, изложенным в процедуре администрирования вознаграждения, но не менее чем на 3 года.

сотрудникам, оказывающим влияние на профиль рисков Банка, особо высокая переменная часть вознаграж-
дения выплачивается в два этапа:

• 40% переменной части вознаграждения могут быть выплачены сразу;
• 60% - выплата переменной части вознаграждения отсрочивается на период, рассчитываемый в соответствии 
   с подходом, изложенным в процедуре администрирования вознаграждения, но не менее чем на 3 года.

оценка и выплата отсроченной переменной части вознаграждения осуществляется после истечения периода, 
на который отсрочена переменная часть вознаграждения. в случае необходимости перед выплатой отсроченная 
переменная часть вознаграждения корректируется (частично или полностью снижается) с учетом рисков, не при-
нятых во внимание при первоначальном расчете, ставших известными в период, на который отсрочена перемен-
ная часть вознаграждения, и связанных с результатами, за достижение которых установлена отсроченная пере-
менная часть вознаграждения.

разбивка по видам деятельности  
сотрудников, оказывающих  
влияние на профиль рисков

вознаграждение (общая сумма  
переменной и фиксированной  

части вознаграждения)

lVl

Функции внутреннего контроля 112 381

работа с клиентами и партнерами 166 947

управление активами Банка 121 181

Функции учета и юридические 81 022

Группа должностей, 
оказывающих  
влияние на  
профиль рисков

Фиксированная  
часть  

вознаграждения

Переменная  
часть  

вознаграждения

Элементы  
переменной части

вознаграждения 
(деньги, акции,  

акционные  
опционы)

невыплаченная  
отсроченная  

переменная часть  
вознаграждения

невыплаченная  
отсроченная  

переменная часть  
вознаграждения,  

установленная  
в 2010 году

Подъемные   
пособия*  
(брутто),  

выплаченные  
в  2010 году

выходные  
пособия**,  

выплаченные  
в 2010 году

lVl lVl

правление (6) 175 370 102 533 только деньги - - - -

прочие (7) 147 943 55 685 только деньги - - - -

* Подъемное пособие – единовременное денежное пособие, выплачиваемое при приеме на работу
** Выходное пособие – единовременное денежное пособие, выплачиваемое при увольнении

40. оПераЦИИ Со СвЯЗаннЫМИ СторонаМИ
К связанным лицам относятся акционеры Банка, имеющие существенное влияние на стратегию деятельности 

Банка и Группы, подконтрольные им предприятия, члены совета и правления Банка, работники высшего руководя-
щего звена, их ближайшие родственники и подконтрольные им предприятия, а также дочерние предприятия Банка.

ниже представлены суммы непогашенной задолженности и соответствующие средние процентные ставки по 
состоянию на 31 декабря 2010 года и соответствующие суммы операций, отраженные в отчете о прибылях и убыт-
ках за год, завершившийся 31 декабря 2010 года, со связанными сторонами.



90 91

Консолидированная Финансовая отчетность Группы  
и отдельная Финансовая отчетность БанКа 

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

Консолидированная Финансовая отчетность Группы  
и отдельная Финансовая отчетность БанКа 

за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.

ГруППа

Средняя 
процентная 

ставка
Сумма 

lVl

внебалансо- 
вые обяза-

тельства 
lVl

Итого 
31.12.2010 

lVl

Итого  
31.12.2009 

lVl
активы
Кредиты, нетто - 896 495 124 327 1 020 822 2 361 151

Связанные с банком предприятия 
и физические лица 7.29% 431 411 50 158 481 569 1 845 250
Члены совета и правления 5.04% 465 084 63 896 528 980 505 712
Прочие руководящие сотрудники - - 10 273 10 273 10 189

Investments in associates - 429 009 - 429 009 429 009
поручительства (гарантии) - - 10 591 10 591 10 591
Итого активы и внебалансовые обязательства - 1 325 504 134 918 1 460 422 2 800 751
обязательства
текущие счета и депозиты связанных лиц 4.79% 10 615 318 - 10 615 318 1 431 012
счета и депозиты кредитных учреждений 0.10% 153 239 - 153 239 145 847
субординированные обязательства 8.00% 20 479 - 20 479 20 435
Итого обязательства - 10 789 036 - 10 789 036 1 597 294
Доходы
процентные доходы 61 965 85 769
процентные расходы (418 169) (71 106)
Чистые процентные доходы (356 204) 14 663
расходы на создание резерва под обесценение - (227 120)
Итого доходы (356 204) (212 457)

Банк

Средняя 
процентная 

ставка
Сумма 

lVl

внебалансо- 
вые обяза-

тельства 
lVl

Итого 
31.12.2010 

lVl

Итого  
31.12.2009 

lVl
активы
Кредиты, нетто - 2 244 842 124 327 2 369 169 2 095 956

Связанные с банком предприятия 
и физические лица 3.01% 2 135 423 50 158 2 185 581 1 845 250
Члены совета и правления 5.04% 465 084 63 896 528 980 505 712
Прочие руководящие сотрудники - - 10 273 10 273 10 189
Резерв под обесценение - (355 665) - (355 665) (265 195)

вложения в ассоциированные предприятия - 429 009 - 429 009 429 009
вложения в дочерние предприятия - 1 363 600 - 1 363 600 1 363 600
прочие активы - 37 474 - 37 474 37 474
поручительства (гарантии) - - 10 591 10 591 10 591
Итого активы и внебалансовые обязательства - 4 074 925 134 918 4 209 843 3 936 630
обязательства
текущие счета и депозиты связанных лиц 4.79% 10 754 458 - 10 754 458 1 431 012
счета и депозиты кредитных учреждений 0.10% 153 239 - 153 239 145 847
субординированные обязательства 8.00% 20 479 - 20 479 20 435
Итого обязательства - 10 928 176 - 10 928 176 1 597 294
Доходы
процентные доходы 90 543 85 769
процентные расходы (418 169) (71 106)
Чистые процентные доходы (327 626) 14 663
расходы на создание резерва под обесценение 131 172 (227 120)
Итого доходы (196 454) (212 457)

 
все сделки со связанными лицами проводятся в соответствии с условиями сделок между несвязанными сторонами.

41. раСЧет ДоСтатоЧноСтИ каПИтала
Комиссия рынка финансов и капитала устанавливает требования к капиталу Банка в целом и осуществляет над-

зор за соблюдением данных требований. достаточность капитала отражает уровень капитала, необходимый для огра-
ничения кредитного и рыночных рисков, которым подвержены активы и забалансовые обязательства Банка. в соот-
ветствии с требованиями Комиссии 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 2010 года:

ГруППа Банк
lVl lVl

Совокупный собственный капитал
оплаченный акционерный капитал 16 834 613 16 834 613
резервный капитал 545 024 545 024
нераспределённая прибыль (45 981) 57 074
прибыль за отчетный период 218 435 381 063
нематериальные активы (2 394 169) (2 394 061)
специфическое снижение капитала первого уровня, установленное нормативно-правовыми актами (178 995) (178 995)
убытки от переоценки инвестиционной собственности (332 619) (332 619)
капитал I уровня (базовый капитал) 14 646 308 14 912 099
субординированные обязательства 1 206 093 1 206 093
специфическое снижение капитала второго уровня, установленное нормативно-правовыми актами (178 995) (178 995)
капитал II уровня (вспомогательный капитал) 1 027 098 1 027 098
Стоимость собственного капитала 15 673 406 15 939 197
требование по наличию капитала для покрытия кредитного риска портфеля Банка,
в том числе разбивка по категориям рисковых сделок: 7 417 834 7 448 056

Центральные правительства или центральные банки 109 387 109 387
Учреждения 1 741 744 1 741 744
Коммерческие организации 2 929 754 3 038 480
Просроченные рисковые сделки 582 162 582 162
Прочие позиции 2 054 787 1 976 283

суммарные требование по наличию капитала для покрытия рыночных рисков 114 541 114 541
требование по наличию капитала для покрытия операционного риска 1 004 400 1 004 400
Совокупные требования по достаточности капитала 8 536 775 8 566 997
Показатель достаточности капитала 
31 декабря 2010 года 14.69% 14.88%
Показатель достаточности капитала
31 декабря 2009 года 12.69% 12.72%

взвешенные с учетом риска активы рассчитываются в соответствии с градацией (иерархией) весовых катего-
рий риска, которые классифицируются на основании сущностных характеристик каждого актива и каждого пар-
тнера 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 по-
тенциальных убытков. 

Банк обязан соблюдать требования к минимальному уровню достаточности капитала, установленные кредит-
ными соглашениями, включая уровень капитала, рассчитанный на основе требований Базельского соглашения. 
Банк соблюдал все внешние требования к уровню капитала в течение лет, завершившихся 31 декабря 2010 года и 
31 декабря 2009 года.
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42.  СроЧнаЯ Структура актИвов И ПаССИвов
следующие таблицы составлены в соответствии с нормативными указаниями Комиссии рынка финансов и ка-

питала и показывают срочную структуру активов и пассивов, которая не всегда будет совпадать с дисконтирован-
ными денежными потоками.

31 декабря 2010 года

ГруППа

актИвЫ

До востре-
бования 

lVl

До  
1  месяца 

lVl

от 1 до  
3 месяцев 

lVl

от 3 до  
6 месяцев 

lVl

 
от  

6  месяцев 
до 1 года 

lVl

 
от 1 года  

до 5 лет 
lVl

5 лет  
и более 

lVl

Без уста-
новленного 
срока пога-

шения 
lVl

ИтоГо
lVl

Касса и счета до востребования  
в Банке латвии 8 954 317 337 - - - - - - 8 954 654
счета и депозиты в кредитных учреждениях 58 976 327 5 312 449 - 2 410 376 214 000 669 835 - - 67 582 987
Финансовые активы,  
предназначенные для торговли 552 445 563 918 - - - - 60 182 - 1 176 545

Ценные бумаги,  
предназначенные для торговли 552 445 - - - - - 60 182 - 612 627
Производные финансовые инструменты - 563 918 - - - - - - 563 918

Ценные бумаги, имеющиеся  
в наличии для продажи - - - - - - 165 579 - 165 579
инвестиции, удерживаемые  
до срока погашения - 144 360 1 412 274 2 691 480 3 674 052 7 267 803 408 847 - 15 598 816
Кредиты 4 018 220 9 448 015 7 614 483 5 022 228 7 613 351 21 222 551 24 671 - 54 963 519
нематериальные активы - - - - - - - 2 394 169 2 394 169
основные средства - - - - - - - 10 069 508 10 069 508
инвестиционная собственность - - - - - - - 4 977 576 4 977 576
вложения в ассоциированные предприятия - - - - - - - 429 009 429 009
расходы будущих периодов  
и начисленные доходы - 70 964 37 942 44 056 463 133 158 418 - - 774 513
переплаченный налог на прибыль - - 93 717 - - - - - 93 717
прочие активы 75 657 357 764 - 9 206 - - - 277 641 720 268
Итого активы 72 576 966 15 897 807 9 158 416 10 177 346 11 964 536 29 318 607 659 279 18 147 903 167 900 860
оБЯЗателЬСтва

счета и депозиты кредитных учреждений 790 807 - 4 661 867 32 155 609 8 025 000 - - 13 510 438
текущие счета и депозиты клиентов 83 694 298 14 616 220 9 801 499 10 213 121 12 042 095 2 880 138 28 138 - 133 275 509
производные финансовые инструменты - 310 410 941 - - - - - 311 351
Hачисленные расходы,  
резервы и доходы будущих периодов 257 443 228 865 857 3 260 7 982 13 724 - 5 070 517 201
отложенные налоговые обязательства 442 472 - - - - - - 9 146 451 618
прочие обязательства 748 157 - - 5 446 8 184 - - - 761 787
субординированные обязательства - 263 9 813 4 801 84 1 498 829 7 075 - 1 520 865
Капитал и резервы - - - - - - - 17 552 091 17 552 091
Итого обязательства 85 933 177 15 155 758 14 474 977 10 258 783 12 058 954 12 417 691 35 213 17 566 307 167 900 860
забалансовые обязательства* 2 473 987 - - - - - - - 2 473 987
ликвидность, нетто-позиция (15 830 198) 742 049 (5 316 561) (81 437) (94 418) 16 900 916 624 066 x x
* Забалансовые обязательства уменьшены на сумму выданных гарантий и кредитов, обеспеченных размещенными в Банке депозитами на сумму LVL 795 939. Стоимость золота 
составляет LVL 120 982. 

31 декабря 2009 года
активы 98 073 532 17 071 940 12 442 005 5 321 176 13 936 000 17 405 703 2 599 450 19 157 327 186 007 133
обязательства 107 294 333 22 384 168 6 336 258 12 990 663 18 076 476 2 863 341 22 002 16 039 892 186 007 133
забалансовые обязательства* 6 138 579 - - - - - - - 6 138 579
ликвидность, нетто-позиция (15 359 380) (5 312 228) 6 105 747 (7 669 487) (4 140 476) 14 542 362 2 577 448 x x
* Забалансовые обязательства уменьшены на сумму выданных гарантий, обеспеченных размещенными в Банке депозитами на сумму LVL 473 186.

31 декабря 2010 года

Банк

актИвЫ

До востре-
бования 

lVl

До  
1  месяца 

lVl

от 1 до  
3 месяцев 

lVl

от 3 до  
6 месяцев 

lVl

 
от  

6  месяцев 
до 1 года 

lVl

 
от 1 года  

до 5 лет 
lVl

5 лет  
и более 

lVl

Без уста-
новленного 
срока пога-

шения 
lVl

ИтоГо
lVl

Касса и счета до востребования  
в Банке латвии 8 954 017 337 - - - - - - 8 954 354

счета и депозиты в кредитных учреждениях 58 976 327 5 312 449 - 2 410 376 214 000 669 835 - - 67 582 987
Финансовые активы,  
предназначенные для торговли 552 445 563 918 - - - - 60 182 - 1 176 545

Ценные бумаги,  
предназначенные для торговли 552 445 - - - - - 60 182 - 612 627

Производные финансовые инструменты - 563 918 - - - - - - 563 918
Ценные бумаги, имеющиеся  
в наличии для продажи - - - - - - 165 579 - 165 579
инвестиции, удерживаемые  
до срока погашения - 144 360 1 412 274 2 691 480 3 674 052 7 267 803 408 847 - 15 598 816

Кредиты 4 029 691 9 976 127 7 614 483 5 022 228 8 422 115 21 222 551 24 671 - 56 311 866

нематериальные активы - - - - - - - 2 394 061 2 394 061

основные средства - - - - - - - 10 069 368 10 069 368

инвестиционная собственность - - - - - - - 2 847 401 2 847 401

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

вложения в дочерние предприятия - - - - - - - 1 363 600 1 363 600
расходы будущих периодов  
и начисленные доходы - 70 964 37 942 44 056 463 133 2 032 - - 618 127

переплаченный налог на прибыль - - 93 717 - - - - - 93 717

прочие активы 36 428 357 764 - - - - - 267 867 662 059

Итого активы 72 548 908 16 425 919 9 158 416 10 168 140 12 773 300 29 162 221 659 279 17 371 306 168 267 489

оБЯЗателЬСтва

счета и депозиты кредитных учреждений 790 807 - 4 661 867 32 155 609 8 025 000 - - 13 510 438

текущие счета и депозиты клиентов 83 833 438 14 616 220 9 801 499 10 213 121 12 042 095 2 880 138 28 138 - 133 414 649

производные финансовые инструменты - 310 410 941 - - - - - 311 351
Hачисленные расходы,  
резервы и доходы будущих периодов 257 443 227 473 857 3 260 7 982 13 724 - - 510 739

отложенные налоговые обязательства 442 472 - - - - - - - 442 472

прочие обязательства 739 201 - - - - - - - 739 201

субординированные обязательства - 263 9 813 4 801 84 1 498 829 7 075 - 1 520 865

Капитал и резервы - - - - - - - 17 817 774 17 817 774

Итого обязательства 86 063 361 15 154 366 14 474 977 10 253 337 12 050 770 12 417 691 35 213 17 817 774 168 267 489

забалансовые обязательства* 2 509 561 - - - - - - - 2 509 561

ликвидность, нетто-позиция (16 024 014) 1 271 553 (5 316 561) (85 197) 722 530 16 744 530 624 066 x x
* Забалансовые обязательства уменьшены на сумму выданных гарантий и кредитов, обеспеченных размещенными в Банке депозитами на сумму LVL 795 939. Стоимость золота 
составляет LVL 120 982. 

31 декабря 2009 года
активы 98 073 532 17 079 943 12 442 005 5 321 176 13 936 000 17 723 552 2 599 450 18 915 902 186 091 560

обязательства 107 294 449 22 384 168 6 336 258 12 990 663 18 076 476 2 863 341 22 002 16 124 203 186 091 560

забалансовые обязательства* 6 138 579 - - - - - - - 6 138 579

ликвидность, нетто-позиция (15 359 496) (5 304 225) 6 105 747 (7 669 487) (4 140 476) 14 860 211 2 577 448 x x
* Забалансовые обязательства уменьшены на сумму выданных гарантий, обеспеченных размещенными в Банке депозитами на сумму LVL 473 186.
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43.  ДоГоворноЙ ДенеЖнЫЙ Поток
остаточный договорной срок до погашения финансовых активов и обязательств:

31 декабря 2010 года

До  
востребования  

и менее
1 месяца 

lVl

от 1 до 3 
месяцев 

lVl

от 3 до 6 
месяцев 

lVl

oт 6  
месяцев

до 1 года 
lVl

Свыше  
1 года 

lVl

Суммарная-
брутто

величина
отток/

(приток) 
lVl

Балансовая
стоимость 

lVl

непроизводные финансовые обязательства

счета и вклады кредитных учреждений 790 807 4 833 824 32 402 615 8 025 000 13 682 648 13 510 438

текущие счета и вклады клиентов 98 487 270 9 846 824 10 347 595 12 428 865 3 099 973 134 210 527 133 414 649

прочие заемные средства 263 9 813 4 801 84 1 511 444 1 526 405 1 520 865

Производные финансовые обязательства

- приток (52 981 707) - - - - (52 981 707) -

- отток 53 292 117 - - - - 53 292 117 311 351

Итого 99 588 750 14 690 461 10 384 798 12 429 564 12 636 417 149 729 990 148 757 303

обязательства, связанные с кредитами 3 426 482 - - - - - -

31 декабря 2009 года

непроизводные финансовые обязательства

счета и вклады кредитных учреждений 201 477 - 2 534 428 14 243 - 2 750 148 2 678 689

текущие счета и вклады клиентов 128 333 630 6 519 128 10 838 442 18 585 723 2 924 994 167 201 917 165 455 499

прочие заемные средства - - - - 29 491 29 491 20 435

Производные финансовые обязательства

- приток (28 338 155) (44 645) - - - (28 382 800) -

- отток 28 462 764 45 446 - - - 28 508 210 125 410

Итого 128 659 716 6 519 929 13 372 870 18 599 966 2 954 485 170 106 966 168 280 033

обязательства, связанные с кредитами 6 611 765 - - - - - -

44.  аналИЗ СтруктурЫ актИвов И оБЯЗателЬСтв По валЮтаМ
31 декабря 2010 года

ГруППа

актИвЫ lVl eUr USD rUB GBP
Прочие  
валюты ИтоГо lVl

Касса и счета до востребования в Банке латвии 6 798 648 886 236 1 244 162 - 9 612 15 996 8 954 654
счета и депозиты в кредитных учреждениях 594 924 49 646 189 15 142 307 1 236 679 594 151 368 737 67 582 987
Финансовые активы, предназначенные для торговли 597 030 - 579 515 - - - 1 176 545

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 33 112 - 579 515 - - - 612 627
Производные финансовые инструменты 563 918 - - - - - 563 918

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 127 111 38 468 - - - - 165 579
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 1 041 362 892 14 941 753 - - 293 130 15 598 816
Кредиты 312 694 22 135 857 32 233 428 4 030 277 510 - 54 963 519
нематериальные активы 2 146 431 247 738 - - - - 2 394 169
основные средства 10 069 508 - - - - - 10 069 508
инвестиционная собственность 4 977 576 - - - - - 4 977 576
вложения в ассоциированные предприятия 429 009 - - - - - 429 009
расходы будущих периодов и начисленные доходы 366 003 168 863 232 754 - 6 893 - 774 513
переплаченный налог на прибыль 93 717 - - - - - 93 717
прочие активы 603 284 43 014 11 217 979 7 690 54 084 720 268
Итого активы 27 116 976 73 529 257 64 385 136 1 241 688 895 856 731 947 167 900 860
оБЯЗателЬСтва И СоБСтвеннЫЙ каПИтал
счета и депозиты кредитных учреждений 1 632 3 708 730 9 798 404 - 1 672 - 13 510 438
текущие счета и депозиты клиентов 12 117 258 43 069 832 66 746 713 1 241 795 8 932 066 1 167 845 133 275 509
производные финансовые инструменты 311 351 - - - - - 311 351
Hачисленные расходы, резервы и доходы будущих периодов 439 487 21 220 54 908 1 056 455 75 517 201
отложенные налоговые обязательства 451 618 - - - - - 451 618
прочие обязательства 543 173 14 897 172 819 4 203 29 26 666 761 787
субординированные обязательства - 904 416 616 449 - - - 1 520 865
Итого обязательства 13 864 519 47 719 095 77 389 293 1 247 054 8 934 222 1 194 586 150 348 769
каПИтал И реЗервЫ
оплаченный акционерный капитал 16 834 613 - - - - - 16 834 613
резервный капитал 545 024 - - - - - 545 024
нераспределённая прибыль 172 454 - - - - - 172 454
Hакопленные убытки предыдущих лет (45 981) - - - - - (45 981)

Прибыль отчетного периода 218 435 - - - - - 218 435
Итого капитал и резервы 17 552 091 - - - - - 17 552 091
Итого обязательства и собственный капитал 31 416 610 47 719 095 77 389 293 1 247 054 8 934 222 1 194 586 167 900 860
БаланСоваЯ ПоЗИЦИЯ (4 299 634) 25 810 162 (13 004 157) (5 366) (8 038 366) (462 639)
незавершенные сделки спот (spot) 258 785 (9 213 712) 6 298 130 - 7 210 307 (4 594 519)
сделки форвард (forward) 5 360 000 (18 206 097) 7 008 528 - 823 998 5 267 079
нетто-ПоЗИЦИЯ 1 319 151 (1 609 647) 302 501 (5 366) (4 061) 209 921
отношение к собственному капиталу * (%) -10.27% 1.93% -0.03% -0.03%

* Стоимость собственного капитала по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет 15 673 406 LVL (31 декабря 2009 года: 13 595 279 LVL).

31 декабря 2009 года
активы 27 801 463 25 098 080 125 976 846 38 519 5 753 999 1 338 226 186 007 133
обязательства 19 006 633 29 841 659 130 993 498 41 107 4 569 254 1 554 982 186 007 133
Балансовая позиция 8 794 830 (4 743 579) (5 016 652) (2 588) 1 184 745 (216 756)
нетто-позиция (286 295) (125 707) 300 611 11 498 (52 421) 302 872
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31 декабря 2010 года
Банк

актИвЫ lVl eUr USD rUB GBP
Прочие  
валюты ИтоГо lVl

Касса и счета до востребования в Банке латвии 6 798 348 886 236 1 244 162 - 9 612 15 996 8 954 654
счета и депозиты в кредитных учреждениях 594 924 49 646 189 15 142 307 1 236 679 594 151 368 737 67 582 987
Финансовые активы, предназначенные для торговли 597 030 - 579 515 - - - 1 176 545

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 33 112 - 579 515 - - - 612 627
Производные финансовые инструменты 563 918 - - - - - 563 918

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 127 111 38 468 - - - - 165 579
инвестиции, удерживаемые до срока погашения - 362 892 14 941 753 - - 293 130 15 598 816
Кредиты 324 165 23 472 733 32 233 428 4 030 277 510 - 56 311 866
нематериальные активы 2 146 323 247 738 - - - - 2 394 061
основные средства 10 069 368 - - - - - 10 069 368
инвестиционная собственность 2 847 401 - - - - - 2 847 401
вложения в ассоциированные предприятия 429 009 - - - - - 429 009
вложения в дочерние предприятия 1 363 600 - - - - - 1 363 600
расходы будущих периодов и начисленные доходы 209 617 168 863 232 754 - 6 893 - 618 127
переплаченный налог на прибыль 93 717 - - - - - 93 717
прочие активы 545 075 43 014 11 217 979 7 690 54 084 662 059
Итого активы 26 146 729 74 866 133 64 385 136 1 241 688 895 856 731 947 168 267 489
оБЯЗателЬСтва И СоБСтвеннЫЙ каПИтал
счета и депозиты кредитных учреждений 1 632 3 708 730 9 798 404 - 1 672 - 13 510 438
текущие счета и депозиты клиентов 12 117 675 43 208 555 66 746 713 1 241 795 8 932 066 1 167 845 133 414 649
производные финансовые инструменты 311 351 - - - - - 311 351
Hачисленные расходы, резервы и доходы будущих периодов 433 025 21 220 54 908 1 056 455 75 510 739
отложенные налоговые обязательства 442 472 - - - - - 442 472
прочие обязательства 520 587 14 897 172 819 4 203 29 26 666 739 201
субординированные обязательства - 904 416 616 449 - - - 1 520 865
Итого обязательства 13 826 742 47 857 818 77 389 293 1 247 054 8 934 222 1 194 586 150 449 715
каПИтал И реЗервЫ
оплаченный акционерный капитал 16 834 613 - - - - - 16 834 613
резервный капитал 545 024 - - - - - 545 024
нераспределённая прибыль 438 137 - - - - - 438 137

Hакопленные убытки предыдущих лет 57 074 - - - - - 57 074
Прибыль отчетного периода 381 063 - - - - - 381 063

Итого капитал и резервы 17 817 774 - - - - - 17 552 091
Итого обязательства и собственный капитал 31 644 516 47 857 818 77 389 293 1 247 054 8 934 222 1 194 586 168 267 489
БаланСоваЯ ПоЗИЦИЯ (5 497 787) 27 008 315 (13 004 157) (5 366) (8 038 366) (462 639)
незавершенные сделки спот (spot) 258 785 (9 213 712) 6 298 130 - 7 210 307 (4 594 519)
сделки форвард (forward) 5 360 000 (18 206 097) 7 008 528 - 823 998 5 267 079
нетто-ПоЗИЦИЯ 120 998 (411 494) 302 501 (5 366) (4 061) 209 921
отношение к собственному капиталу * (%) -2.58% 1.90% -0.03% -0.03%

* Стоимость собственного капитала по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет 15 939 197 LVL (31 декабря 2009 года: 13 698 613 LVL).

31 декабря 2009 года
активы 27 597 512 25 386 458 125 976 846 38 519 5 753 999 1 338 226 186 091 560
обязательства 19 091 057 29 841 662 130 993 498 41 107 4 569 254 1 554 982 186 091 560
Балансовая позиция 8 506 455 (4 455 204) (5 016 652) (2 588) 1 184 745 (216 756)
нетто-позиция 26 489 967 23 330 054 113 792 944 760 063 2 519 510 -

45.  аналИЗ ЧувСтвИтелЬноСтИ

валютный риск (риск иностранной валюты)

отношение открытых позиций иностранных валют и золота к собственному капиталу Группы по состоянию 
на 31 декабря 2010 года составило 7,06% (31 декабря 2009 года: 1,76%).

представленная таблица наглядно показывает, что снижение курса латвийского лата по отношению к дру-
гим валютам на 10% значительно повлияло бы на прибыль Группы (в LVL):

31.12.2010
eUr

31.12.2010
USD

31.12.2010
GBP

31.12.2009
eUr

31.12.2009
USD

31.12.2009
GBP

Курсы валют 0.702804 0.535 0.824 0.489000 0.703 0.783

валютная позиция (в LVL) (1 609 647) 302 501 (5 366) 300 611 (125 707) 11 497

прибыль/(убытки) (в LVL) 113 126 (16 335) 440 (14 730) 8 835 (897)

отношение открытых позиций иностранных валют и золота к собственному капиталу Банка по состоянию 
на 31 декабря 2010 года составило 0,58% (31 декабря 2009 года: 5,29%).

представленная таблица наглядно показывает, что снижение курса латвийского лата по отношению к дру-
гим валютам на 10% значительно повлияло бы на прибыль Банка (в LVL):

31.12.2010
eUr

31.12.2010
USD

31.12.2010
GBP

31.12.2009
eUr

31.12.2009
USD

31.12.2009
GBP

Курсы валют 0.702804 0.535 0.824 0.489000 0.702804 0.783

валютная позиция (в LVL) (411 494) 302 501 (5 366) 300 611 162 668 11 497

прибыль/(убытки) (в LVL): 28 920 (16 335) 440 (14 730) (11 432) (897)
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46.  аналИЗ СроЧноЙ СтруктурЫ актИвов И оБЯЗателЬСтв 
 С уЧетоМ ИЗМененИЯ ПроЦентнЫХ Ставок

31 декабря 2010 года
риск процентных ставок

ГруППа

актИвЫ

До 1 месяца  
(включи-

тельно) 
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 прино-
сящие  

проценты  
lVl

ИтоГо 
lVl

Касса и счета до востребования в Банке латвии 6 678 279 - - - - 2 276 375 8 954 654

счета и депозиты в кредитных учреждениях 61 857 926 - 2 407 500 214 000 669 835 2 433 726 67 582 987

Финансовые активы, предназначенные для торговли - - - - - 1 176 545 1 176 545

Ценные бумаги, предназначенные для торговли - - - - - 612 627 612 627

Производные финансовые инструменты - - - - - 563 918 563 918

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - - - - - 165 579 165 579

инвестиции, удерживаемые до срока погашения - 1 337 711 2 589 231 3 665 842 7 676 650 329 382 15 598 816

Кредиты 10 577 312 7 611 816 5 035 933 7 613 329 20 683 560 3 441 569 54 963 519

нематериальные активы - - - - - 2 394 169 2 394 169

основные средства - - - - - 10 069 508 10 069 508

инвестиционная собственность - - - - - 4 977 576 4 977 576

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

расходы будущих периодов и начисленные доходы - - - - - 774 513 774 513

переплаченный налог на прибыль - - - - - 93 717 93 717

прочие активы - - - - - 720 268 720 268

Итого активы 79 113 517 8 949 527 10 032 664 11 493 171 29 030 045 29 281 936 167 900 860

оБЯЗателЬСтва И СоБСтвеннЫЙ каПИтал

счета и депозиты кредитных учреждений - 4 655 175 32 153 609 8 025 000 797 501 13 510 438

текущие счета и депозиты клиентов 73 692 393 9 779 950 10 177 436 12 035 700 2 900 683 24 689 347 133 275 509

производные финансовые инструменты - - - - - 311 351 311 351

Hачисленные расходы, 
резервы и доходы будущих периодов - - - - - 517 201 517 201

отложенные налоговые обязательства - - - - - 451 618 451 618

прочие обязательства - - - - - 761 787 761 787

субординированные обязательства - - - - 1 505 859 15 006 1 520 865

Капитал и резервы - - - - - 17 552 091 17 552 091

Итого обязательства и собственный капитал 73 692 393 14 435 125 10 209 589 12 036 309 12 431 542 45 095 902 167 900 860

анализ чувствительности баланса 
к риску процентных ставок 5 421 124 (5 485 598) (176 925) (543 138) 16 598 503 (15 813 966)

влияние на чистый годовой процентный доход 51 952 (45 713) (1 106) (1 358) 3 775

увеличение/уменьшение процентных ставок на 100 базисных пунктов могло бы повлиять (увеличить/уменьшить) на чистый годовой процентный доход Груп-
пы в размере 3 775 латов (2009: 19 045 латов).

31 декабря 2009 года

активы 110 230 999 12 867 911 5 913 604 13 734 607 17 131 509 26 128 503 186 007 133

обязательства 108 201 998 6 322 899 12 978 106 18 049 342 2 860 851 37 593 937 186 007 133

анализ чувствительности баланса 
к риску процентных ставок 2 029 001 6 545 012 (7 064 502) (4 314 735) 14 270 658 (11 465 434)

31 декабря 2010 года
риск процентных ставок

Банк

актИвЫ

До 1 месяца  
(включи-

тельно) 
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 прино-
сящие  

проценты  
lVl

ИтоГо 
lVl

Касса и счета до востребования в Банке латвии 6 678 279 - - - - 2 276 075 8 954 354

счета и депозиты в кредитных учреждениях 61 857 926 - 2 407 500 214 000 669 835 2 433 726 67 582 987

Финансовые активы, предназначенные для торговли - - - - - 1 176 545 1 176 545

Ценные бумаги, предназначенные для торговли - - - - - 612 627 612 627

Производные финансовые инструменты - - - - - 563 918 563 918

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - - - - - 165 579 165 579

инвестиции, удерживаемые до срока погашения - 1 337 711 2 589 231 3 665 842 7 676 650 329 382 15 598 816

Кредиты 11 115 949 7 611 816 5 035 933 8 422 092 20 683 560 3 442 516 56 311 866

нематериальные активы - - - - - 2 394 061 2 394 061

основные средства - - - - - 10 069 368 10 069 368

инвестиционная собственность - - - - - 2 847 401 2 847 401

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

вложения в дочерние предприятия - - - - - 1 363 600 1 363 600

расходы будущих периодов и начисленные доходы - - - - - 618 127 618 127

переплаченный налог на прибыль - - - - - 93 717 93 717

прочие активы - - - - - 662 059 662 059

Итого активы 79 652 154 8 949 527 10 032 664 12 301 934 29 030 045 28 301 165 168 267 489

оБЯЗателЬСтва И СоБСтвеннЫЙ каПИтал

счета и депозиты кредитных учреждений - 4 655 175 32 153 609 8 025 000 797 501 13 510 438

текущие счета и депозиты клиентов 73 831 533 9 779 950 10 177 436 12 035 700 2 900 683 24 689 347 133 414 649

производные финансовые инструменты - - - - - 311 351 311 351

Hачисленные расходы, 
резервы и доходы будущих периодов - - - - - 510 739 510 739

отложенные налоговые обязательства - - - - - 442 472 442 472

прочие обязательства - - - - - 739 201 739 201

субординированные обязательства - - - - 1 505 859 15 006 1 520 865

Капитал и резервы - - - - - 17 817 774 17 817 774

Итого обязательства и собственный капитал 73 831 533 14 435 125 10 209 589 12 036 309 12 431 542 45 323 391 168 267 489

анализ чувствительности баланса 
к риску процентных ставок 5 820 621 (5 485 598) (176 925) 265 625 16 598 503 (17 022 226)

влияние на чистый годовой процентный доход 55 781 (45 713) (1 106) 664 9 626

увеличение/уменьшение процентных ставок на 100 базисных пунктов могло бы повлиять (увеличить/уменьшить) на чистый годовой процентный доход Банка 
в размере 9 626 латов (2009: 19 045 латов).

31 декабря 2009 года

активы 110 230 999 12 867 911 5 913 604 13 734 607 17 419 887 25 924 552 186 091 560

обязательства 108 202 114 6 322 899 12 978 106 18 049 342 2 860 851 37 678 248 186 091 560

анализ чувствительности баланса 
к риску процентных ставок 2 028 885 6 545 012 (7 064 502) (4 314 735) 14 559 036 (11 753 696)
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47. раСПреДеленИе актИвов И оБЯЗателЬСтв 
 По ГеоГраФИЧеСкоМу ПрИЗнаку

31 декабря 2010 года
ГруППа

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 8 954 654 - - - - 8 954 654
счета и депозиты в кредитных учреждениях 1 944 033 57 201 401 1 325 782 7 111 771 - 67 582 987
Финансовые активы, предназначенные для торговли 45 139 55 629 22 415 1 024 583 28 779 1 176 545

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 33 112 12 337 21 486 545 692 - 612 627
Производные финансовые инструменты 12 027 43 292 929 478 891 28 779 563 918

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 127 111 38 468 - - - 165 579
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 1 041 12 548 902 - 3 048 873 - 15 598 816
Кредиты 19 269 008 19 668 320 5 693 417 3 539 976 6 792 798 54 963 519
нематериальные активы 2 394 169 - - - - 2 394 169
основные средства 10 069 508 - - - - 10 069 508
инвестиционная собственность 4 977 576 - - - - 4 977 576
вложения в ассоциированные предприятия 429 009 - - - - 429 009
расходы будущих периодов и начисленные доходы 250 813 188 642 241 931 1 827 91 300 774 513
переплаченный налог на прибыль 93 717 - - - - 93 717
прочие активы 321 357 286 503 6 274 8 911 97 223 720 268
Итого активы 48 877 135 89 987 865 7 289 819 14 735 941 7 010 100 167 900 860
оБЯЗателЬСтва И СоБСтвеннЫЙ каПИтал
счета и депозиты кредитных учреждений 1 167 889 - - 12 290 100 52 449 13 510 438
текущие счета и депозиты клиентов 36 733 064 12 459 087 42 689 207 7 999 769 33 394 382 133 275 509
производные финансовые инструменты 2 882 941 137 974 28 778 140 776 311 351
Hачисленные расходы,  
резервы и доходы будущих периодов 444 223 45 138 14 711 12 008 1 121 517 201
отложенные налоговые обязательства 451 618 - - - - 451 618
прочие обязательства 419 051 252 738 24 513 25 082 40 403 761 787
субординированные обязательства 1 520 865 - - - - 1 520 865
Итого обязательства 40 739 592 12 757 904 42 866 405 20 355 737 33 629 131 150 348 769
каПИтал И реЗервЫ
оплаченный акционерный капитал 16 832 558 300 25 1 635 95 16 834 613
резервный капитал 545 024 - - - - 545 024
нераспределённая прибыль 172 454 - - - - 172 454

Hакопленные убытки предыдущих лет (45 981) - - - - (45 981)
Прибыль отчетного периода 218 435 - - - - 218 435

Итого капитал и резервы 17 550 036 300 25 1 635 95 17 552 091
Итого обязательства и собственный капитал 58 289 628 12 758 204 42 866 430 20 357 372 33 629 226 167 900 860
поручительства (гарантии) 14 591 669 835 - - - 684 426
обязательства перед клиентами 974 911 408 758 336 888 117 550 868 375 2 706 482
Итого внебалансовые обязательства 989 502 1 078 593 336 888 117 550 868 375 3 390 908

31 декабря 2009 года
активы 58 392 699 101 652 739 5 744 975 16 574 031 3 642 689 186 007 133
обязательства 27 836 283 27 375 000 41 896 975 52 869 525 36 029 350 186 007 133
забалансовые обязательства 1 120 982 1 194 473 1 389 983 432 456 2 469 868 6 607 762

в приведенной выше таблице представлена географическая разбивка по странам регистрации прямых контр-
агентов. Это не обязательно отражает домициль (страну местопребывания) конечного контрагента.

31 декабря 2010 года
Банк

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 8 954 354 - - - - 8 954 354
счета и депозиты в кредитных учреждениях 1 944 033 57 201 401 1 325 782 7 111 771 - 67 582 987
Финансовые активы, предназначенные для торговли 45 139 55 629 22 415 1 024 583 28 779 1 176 545

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 33 112 12 337 21 486 545 692 - 612 627
Производные финансовые инструменты 12 027 43 292 929 478 891 28 779 563 918

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 127 111 38 468 - - - 165 579
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 1 041 12 548 902 - 3 048 873 - 15 598 816
Кредиты 20 617 355 19 668 320 5 693 417 3 539 976 6 792 798 56 311 866
нематериальные активы 2 394 061 - - - - 2 394 061
основные средства 10 069 368 - - - - 10 069 368
инвестиционная собственность 2 847 401 - - - - 2 847 401
вложения в ассоциированные предприятия 429 009 - - - - 429 009
вложения в дочерние предприятия 1 363 600 - - - - 1 363 600
расходы будущих периодов и начисленные доходы 94 427 188 642 241 931 1 827 91 300 618 127
переплаченный налог на прибыль 93 717 - - - - 93 717
прочие активы 263 148 286 503 6 274 8 911 97 223 662 059
Итого активы 49 243 764 89 987 865 7 289 819 14 735 941 7 010 100 168 267 489
оБЯЗателЬСтва И СоБСтвеннЫЙ каПИтал
счета и депозиты кредитных учреждений 1 167 889 - - 12 290 100 52 449 13 510 438
текущие счета и депозиты клиентов 36 872 204 12 459 087 42 689 207 7 999 769 33 394 382 133 414 649
производные финансовые инструменты 2 882 941 137 974 28 778 140 776 311 351
Hачисленные расходы,  
резервы и доходы будущих периодов 437 761 45 138 14 711 12 008 1 121 510 739
отложенные налоговые обязательства 442 472 - - - - 442 472
прочие обязательства 396 465 252 738 24 513 25 082 40 403 739 201
субординированные обязательства 1 520 865 - - - - 1 520 865
Итого обязательства 40 840 538 12 757 904 42 866 405 20 355 737 33 629 131 150 449 715
каПИтал И реЗервЫ
оплаченный акционерный капитал 16 832 558 300 25 1 635 95 16 834 613
резервный капитал 545 024 - - - - 545 024
нераспределённая прибыль 438 137 - - - - 438 137

Hераспределённая прибыль предыдущих лет 57 074 - - - - 57 074
Прибыль отчетного периода 381 063 - - - - 381 063

Итого капитал и резервы 17 815 719 300 25 1 635 95 17 817 774
Итого обязательства и собственный капитал 58 656 257 12 758 204 42 866 430 20 357 372 33 629 226 168 267 489
поручительства (гарантии) 14 591 669 835 - - - 684 426
обязательства перед клиентами 1 010 485 408 758 336 888 117 550 868 375 2 742 056
Итого внебалансовые обязательства 1 025 076 1 078 593 336 888 117 550 868 375 3 426 482

31 декабря 2009 года
активы 58 477 126 101 652 739 5 744 975 16 574 031 3 642 689 186 091 560
обязательства 27 920 710 27 375 000 41 896 975 52 869 525 36 029 350 186 091 560
забалансовые обязательства 1 124 985 1 194 473 1 389 983 432 456 2 469 868 6 611 765

в приведенной выше таблице представлена географическая разбивка по странам регистрации прямых контр-
агентов. Это не обязательно отражает домициль (страну местопребывания) конечного контрагента.
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48. ЭФФектИвноСтЬ коМПонентов отЧЁта 
 о ФИнанСовоМ ПолоЖенИИ Банка

31.12.2010 31.12.2009

актИвЫ

Среднеме-
сячный  
остаток 

lVl
Проценты 

lVl

Средне-
взвешенная 
процентная 

ставка  
%

Среднеме-
сячный  
остаток 

lVl
Проценты 

lVl

Средне-
взвешенная 
процентная 

ставка  
%

Касса 1 475 019 - 0,0% 1 162 505 - 0,0%

счета до востребования в Банке латвии 8 660 572 44 991 0.5% 12 242 176 107 267 0.9%

счета и депозиты в кредитных учреждениях 48 849 094 408 482 0.8% 112 450 892 883 952 0.8%

Кредиты 45 414 842 4 093 668 9.0% 40 566 010 3 281 694 8.1%

долговые ценные бумаги и другие
ценные бумаги с фиксированным доходом 19 271 591 1 563 399 8.1% 10 194 997 985 569 9.7%

прочие активы 21 057 956 - 0.0% 18 316 680 - 0,0%

(A) Итого активы 144 729 074 6 110 540 4.2% 194 933 260 5 258 482 2.7%

оБЯЗателЬСтва И СоБСтвеннЫЙ каПИтал

счета и депозиты кредитных учреждений 6 286 294 212 983 3.4% 26 401 717 42 169 0.2%

текущие счета и депозиты клиентов 147 883 695 2 249 500 1.5% 151 764 651 2 707 044 1.8%

Эмитированные долговые ценные бумаги - - 0.0% 528 623 28 530 5.4%

субординированные обязательства 284 363 18 062 6.4% 19 596 1 590 8.1%

прочие обязательства 2 959 599 - 0.0% 2 735 286 - 0.0%

(Б) Итого обязательства 157 413 951 2 480 545 1.6% 181 449 873 2 779 333 1.5%

Капитал и резервы 16 624 579 - 0.0% 13 157 429 - 0.0%

(в) Итого обязательства и собственные средства 174 038 530 2 480 545 1.4% 194 607 302 2 779 333 1.4%

ЧИСтЫе ПроЦентнЫе ДоХоДЫ

Процентный спрэд % (A)-(Б) 2.6% 1.2%

Спрэд между доходностью инвестиций % (A)-(в) 2.8% 1.3%

49. креДИтнЫЙ рИСк

в данной таблице показана максимальная подверженность кредитному риску компонентов отчета о финансо-
вом положении, включая производные финансовые инструменты. подверженность определяется на основании 
чистой балансовой стоимости, указанной в отчете о финансовом положении.

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 под-
верженность, то есть с учетом каких-либо залогов и иных механизмов повышения кредитного качества. подроб-
ная информация о видах и суммах удерживаемых залогов раскрыта в соответствующих примечаниях.

Максимальный  
кредитный риск 

брутто 
31.12.2010 

lVl

Максимальный  
кредитный риск 

нетто 
31.12.2010 

lVl

Максимальный  
кредитный риск 

брутто 
31.12.2009 

lVl

Максимальный  
кредитный риск 

нетто 
31.12.2009 

lVl

Касса и счета до востребования в Банке латвии 8 954 354 8 954 354 10 522 477 10 522 477

счета и депозиты в кредитных учреждениях 67 582 987 67 582 987 105 975 246 105 975 246

Финансовые активы, предназначенные для торговли 1 176 545 1 176 545 795 757 795 757

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 612 627 612 627 504 043 504 043

Производные финансовые инструменты 563 918 563 918 291 714 291 714

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 165 579 165 579 224 864 224 864

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 15 598 816 15 598 816 11 301 839 11 301 839

Кредиты 56 311 866 41 963 487 38 332 743 35 603 853

нематериальные активы 2 394 061 2 394 061 2 046 284 2 046 284

основные средства 10 069 368 10 069 368 10 340 082 10 340 082

инвестиционная собственность 2 847 401 2 847 401 2 702 945 2 702 945

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

вложения в дочерние предприятия 1 363 600 1 363 600 1 363 600 1 363 600

переплаченный налог на прибыль 93 717 93 717 240 708 240 708

расходы будущих периодов 618 127 618 127 1 063 643 1 063 643

прочие активы 662 059 662 059 752 363 752 363

Итого активы 168 267 489 153 919 110 186 091 560 183 362 670

поручительства (гарантии) 684 426 290 370 792 434 319 247

обязательства перед клиентами 2 742 056 2 509 842 5 819 331 4 555 115

Итого забалансовые обязательства 3 426 482 2 800 212 6 611 765 4 874 362

Максимальная суммарная величина кредитного риска 171 693 971 156 719 322 192 703 325 188 237 032
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50. 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 отчёта 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 бу-
дущих денежных потоков, и ставок дисконтирования для аналогичных инструментов на дату составления отчёта.

оценочная справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Банка является следующей:

31 декабря 2010 года

актИвЫ

Финансовые активы/ 
обязательства,  

оцениваемые  
по амортизированной  

стоимости 
lVl

Финансовые активы/  
обязательства,  

оцененные по справедливой 
стоимости через  

прибыль и убыток 
lVl

Финансовые  
активы,  

имеющиеся  
в наличии  

для продажи  
lVl

Итого 
lVl

Справед- 
ливая стои-

мость 
lVl

Касса и счета до востребования в Банке латвии 8 954 354 - - 8 954 354 8 954 354
счета и депозиты в кредитных учреждениях 67 582 987 - - 67 582 987 67 051 914
Финансовые активы, предназначенные для торговли - 1 176 545 - 1 176 545 1 176 545

Ценные бумаги, предназначенные для торговли - 612 627 - 612 627 612 627
Производные финансовые инструменты - 563 918 - 563 918 563 918

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - - 165 579 165 579 165 579
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 15 598 816 - - 15 598 816 16 317 956
Кредиты 56 311 866 - - 56 311 866 58 820 299
Итого активы 148 448 023 1 176 545 165 579 149 790 147 152 486 647
оБЯЗателЬСтва
счета и депозиты кредитных учреждений 13 510 438 - - 13 510 438 15 765 568
текущие счета и депозиты клиентов 133 414 649 - - 133 414 649 134 652 538
производные финансовые инструменты - 311 351 - 311 351 311 351
Итого обязательства 146 925 087 311 351 - 147 236 438 150 729 457

31 декабря 2009 года

актИвЫ

Финансовые активы/ 
обязательства,  

оцениваемые  
по амортизированной  

стоимости 
lVl

Финансовые активы/  
обязательства,  

оцененные по справедливой 
стоимости через  

прибыль и убыток 
lVl

Финансовые  
активы,  

имеющиеся  
в наличии  

для продажи  
lVl

Итого 
lVl

Справед- 
ливая стои-

мость 
lVl

Касса и счета до востребования в Банке латвии 10 522 477 - - 10 522 477 10 522 477
счета и депозиты в кредитных учреждениях 105 975 246 - - 105 975 246 106 164 300
Финансовые активы, предназначенные для торговли - 795 757 - 795 757 795 757

Ценные бумаги, предназначенные для торговли - 504 043 - 504 043 504 043
Производные финансовые инструменты - 291 714 - 291 714 291 714

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - - 224 864 224 864 224 864
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 11 301 839 - - 11 301 839 10 600 847
Кредиты 38 332 743 - - 38 332 743 39 319 389
Итого активы 166 132 305 795 757 224 864 167 152 926 167 627 634
оБЯЗателЬСтва
счета и депозиты кредитных учреждений 2 678 689 - - 2 678 689 2 735 590
текущие счета и депозиты клиентов 165 455 499 - - 165 455 499 167 201 917
производные финансовые инструменты - 125 410 - 125 410 125 410
Итого обязательства 168 134 188 125 410 - 168 259 598 170 062 917

51. ИерарХИЯ СПравеДлИвоЙ СтоИМоСтИ

следующая таблица показывает анализ финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости, с 
применением метода оценки:

31 декабря 2010 года
1 категория.  

опубликованные  
ценовые котировки 

lVl

2 категория. Методики оценки,  
базирующиеся на наблюдаемых  

исходных  рыночных данных 
lVl

Итого 
lVl

Финансовые активы
активы, имеющиеся в наличии для продажи - 38 468 38 468
Финансовые инструменты, отраженные  
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 612 627 - 612 627
производные финансовые инструменты - 563 918 563 918

612 627 602 386 1 215 013
Финансовые обязательства
производные финансовые инструменты - 311 351 311 351

- 311 351 311 351

31 декабря 2009 года
1 категория.  

опубликованные  
ценовые котировки 

lVl

2 категория. Методики оценки,  
базирующиеся на наблюдаемых  

исходных  рыночных данных 
lVl

Итого 
lVl

Финансовые активы
активы, имеющиеся в наличии для продажи - 38 468 38 468
Финансовые инструменты, отраженные  
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 504 043 - 504 043
производные финансовые инструменты - 291 714 291 714

504 043 330 182 834 225
Финансовые обязательства
производные финансовые инструменты - 125 410 125 410

- 125 410 125 410

в первую категорию "опубликованные ценовые котировки" включены финансовые активы и обязательства, которые 
оцениваются целиком или частично, непосредственно с использованием публикуемых рыночных котировок на актив-
ном рынке. Финансовый инструмент считается котируемым на активном рынке, если информацию о ценовых котиров-
ках можно свободно и регулярно получать от биржи, дилеров (трейдеров), брокеров, отраслевой группы или регулирую-
щего органа, и эти котировки отражают фактические и регулярные рыночные сделки, совершаемые участниками рынка 
на общепринятых (arm's length) условиях. в данную категорию включены финансовые активы, информация о справед-
ливой стоимости которых получена от агенств ценообразования или брокеров, а также активы, справедливая стоимость 
которых определяется на основе биржевых индексов.

во вторую категорию "методики оценки, базирующиеся на наблюдаемых исходных рыночных данных" включены фи-
нансовые активы и обязательства, которые оцениваются с использованием метода оценки, базирующегося на допущени-
ях, которые, в свою очередь, базируются на ценовых котировках для наблюдаемых рыночных сделок с аналогичным ин-
струментом или базируются на доступной рыночной информации. в данную категорию включены финансовые активы, 
ценовые котировки которых получены от агенств ценообразования, если цены не были определены на активном рынке; 
финансовые активы, справедливая стоимость которых определена на основании брокерских котировок; инвестиции в 
хедж-фонды (hedge funds) и фонды прямых инвестиций (private equity funds), информация о справедливой стоимости ко-
торых получена от управляющих фондов; активы, стоимость которых определена с использованием собственно разрабо-
танных моделей, которые преимущественно базируются на допущениях, основанных на наблюдаемых рыночных данных.

Формулировка "которые не базируются на наблюдаемых рыночных данных" означает, что справедливая стои-
мость определяется, целиком или частично, с использованием метода (модели) оценки, базирующегося на допуще-
ниях, которые не основаны ни на ценовых котировках наблюдаемых рыночных сделок с аналогичным инструментом, 
ни на доступных рыночных данных. в данную категорию активов включены инвестиции в хедж-фонды, фонды пря-
мых инвестиций и партнерства с ограниченной ответственностью (limited partnerships).
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52. ПрИоБретенИе ДоЧернИХ ПреДПрИЯтИЙ

7 июля 2010 года компании Группы приобрели дочернее предприятие.
приобретение дочернего предприятия имело следующий эффект на активы и обязательства Группы на дату 

приобретения:

ooo "SD Investment corporation"

Дата приобретения 07.07.2010

акции % 100%

lVl

активы

основные средства 41

нематериальные активы 117

инвестиционная собственность 552 061

прочие активы 359

Итого активы 552 578

обязательства

прочие заемные средства 491 004

прочие обязательства 13 065

Итого обязательства 504 069

Чистые идентифицируемые активы и обязательства 48 509

уплаченная сумма возмещения 2

полученные деньги 1

Чистый приток (1)

в 2010 году Группа приобрела 100% в OOO SD Investment Corporation в результате перенятия залогов от недей-
ствующих (плохих) кредитов.

OOO SD Investment Corporation принадлежит недвижимость в латвии, которая не сдается в аренду. недвижи-
мость была оценена по справедливой стоимости на дату приобретения на основании внешней оценки.

вклад нового дочернего предприятия в общий доход и чистую прибыль Группы не был существенным.

"BALTIC INTERNATIONAL BANK"
Регистрационный номер: 40003127883; Код банка: 310101740 
Номер счета в Банке Латвии: 700161740; SWIFT.: BLIB LV 22; Телекс: 161334 BIB LV

Центральный офис  
в риге

Улица грециниеку 6, рига, 
LV-1050, Латвия 
Телефон: (+371) 67 000 444
Факс: (+371) 67 000 555
E-mail: info@bib.eu 
www.bib.eu

Представительство  
в российской  
федераЦии

новинский бульвар, д. 11а, стр. 1, 
г. Москва, 121099,
Российская Федерация
Телефон: (+7495) 380 19 14 
Факс: (+7495) 380 19 13 
E-mail: info.moscow@bib.eu

Представительство  
в великобритании

77 Brook Street,
London, W1K 4HY
United Kingdom 
Телефон: (+4420) 7495 7695 
E-mail: info@bib.eu

Представительство  
в Украине

Ул. саксаганского 119, офис 29
киев, 01032, Украина
Телефон: (+38044) 230 94 69 
Факс: (+38044) 230 94 66  
E-mail: info.kiev@bib.eu




