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уважаемые дамы и господа!

От имени руководства “Baltic international Bank” представляю вашему вниманию годовой отчет за 
2007 год. подводя итоги, мы можем с уверенностью утверждать, что год был успешным. тем не менее, 
в будущем мы ориентированы на более стремительный рост, поскольку считаем, что для этого в пред-
ыдущие годы была заложена серьезная основа.

в условиях столь переменчивой ситуации на финансовых рынках успешное инвестирование ка-
питала становится все более сложной задачей. непрерывный контроль и постоянный анализ вложе-
ний – решающий фактор для тех, кто, несмотря на меняющуюся ситуацию на рынке, стремиться вос-
пользоваться предоставленными шансами и просчитать существующие риски.

после многолетнего непрерывного увеличения доходов населения и прибыли компаний, в 2008 
году ожидается замедление темпов экономического роста. наряду с этим, многие риски, проявившие-
ся в прошлом году, получат распространение и в настоящем. Однако финансовые рынки по своей при-
роде устремлены в будущее, и мы считаем, что в 2008 году для мировой экономики по-прежнему будут 
характерны позитивные черты, но в то же время уровень риска повысится.

именно поэтому столь важно иметь надежного и стабильного партнера, который в любых услови-
ях предложит оптимальное решение, отвечающее желаниям и требованиям клиента, принимая во 
внимание все нюансы рыночной ситуации.

в банке создана и успешно работает профессиональная команда специалистов. Это позволяет выдви-
гать решения, учитывающие особенности каждого клиента, а также разрабатывать оптимальную страте-
гию работы. в ближайшие 3-5 лет мы планируем существенно увеличить объем активов и средств в управ-
лении “Baltic international Bank”. исходя из этого, наиважнейшими задачами сейчас являются привлечение 
денежных средств, формирование и расширение ряда предоставляемых продуктов и услуг, а также опти-
мизация бизнес-процессов банка с учетом самых высоких мировых стандартов.

в 2008 году банк ожидает много перемен – внедрение новых информационных технологий и новых 
продуктов. в этом году свои двери откроет новое главное офисное здание “Baltic international Bank”, 
которое находится в самом центре старой риги, где и будет осуществляться основная деятельность 
банка. 2008 год для “Baltic international Bank” юбилейный: исполняется 15 лет со дня основания. Это 
значимая для нас дата, которая о многом может сказать знатокам латвийской банковской системы. 

мы здесь благодаря нашим акционерам, клиентам, партнерам и сотрудникам! мы здесь, чтобы 
вместе с вами продолжить свое движение вперед!

с уважением,

Илона Гульчак
Председатель правления

Обращение председателя правления
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Уважаемые дамы и господа!

вы держите в руках годовой отчет “Baltic international Bank” за 2007 год, в котором мы не только 
представляем результаты деятельности нашего банка, но и проводим аналогии между ведением биз-
неса и древней игрой в шахматы.

игра в шахматы многие века является не просто развлечением, но и подспорьем для разработки 
многих стратегических и тактических маневров в различных сражениях. принципы ведения любого 
бизнеса во многом схожи с построением шахматной партии. ведь успех любого нашего начинания 
почти всегда зависит от того, насколько точно и дальновидно мы просчитаем первые ходы, и так же, 
как в шахматах, зачастую очень многое зависит от удачного дебюта. 

мудрость и логика шахматной партии — быстрый, отработанный и проверенный дебют, позво-
ляющий расположить свои силы в наиболее выгодном порядке и вместе с тем увидеть мастерство 
соперника, предельно внимательный и последовательный миттельшпиль, где любая ошибка может 
стать роковой, яркий эндшпиль, предназначенный для логического завершения всей партии.

 
не правда ли, очень похоже на этапы ведения бизнеса! Это отдельный мир, где каждый – король 

своей шахматной партии, где невозможно достичь результата без рассудительности и творческого 
мышления.

в нашей работе все фигуры шахматной партии завязаны в крепкий узел не только между собой, но 
и с каждым нашим клиентом. именно поэтому для нас так важен каждый клиент банка, каждый его 
сотрудник и каждое новшество, привнесенное в банк. 

мы благодарны нашим сотрудникам за плодотворную работу в течении всего 2007 года и партне-
рам и клиентам за доверие нашему банку!

с уважением,

Леонид Крамной
Председатель совета

Обращение председателя совета 
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собрание акционеров

совет

правление аппарат председателя правления

управление ресурсов

Отдел консультационных услуг

управление доверительного управления активами

служба контроля за идентификацией и сделками клиентов

управление маркетинга и зарубежных рынков

представительство в москве

канцелярия

Юридическое управление

управление кредитования и документарных операций

Отдел персонала

управление контроля за соответствием деятельности

Отдел бизнес - технологий

управление корреспондентских отношенийи 
международных платежей

представительство в киеве

управление персонального обслуживания

Хозяйственное управление

управление информационныхтехнологий

представительство в лондоне

управление контроля рисков

Отдел платежных карт

управление учета, отчетности и кассовых операций

служба внутреннего аудита

Организационная структура банка



Ф
ерзь — самая 
сильная шахматная 
фигура. считается, 

что материальная ценность 
ферзя равна 8 пешкам. в атаке 
ферзь выполняет главные 
роли. Ферзь самая опасная 
фигура, она может 
перемещаться на любое число 
полей по вертикали, 
горизонтали и диагонали, 
объединяя возможности 
ладьи и слона (при условии, 
что на его пути нет фигур). 

название “ферзь” 
происходит от персидского ferz - “полководец, 
визирь”. считается, что в начале партии (дебюте) надо 
проявлять осторожность с развитием ферзя, 
поскольку он, находясь в лагере противника, 
становится лёгкой мишенью для его фигур. гораздо 
лучше ферзь проявляет свои возможности в 
миттельшпиле и эндшпиле. кроме того, важнейшей 
задачей большинства эндшпилей является проведение 
пешки в ферзи, успешное выполнение этой задачи, 
как правило, означает выигрыш в партии.
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Наталья Ткаченко
 заместитель председателя 

правления,
исполнительный директор

в этом году наш банк отмечает 15-летний юбилей со дня своего 
основания. за эти годы мы смогли достигнуть многого – не только 
добиться успеха и признания, но и создать хорошую основу для 
дальнейшего развития банка.

 
мы всегда были ориентированы на поддержание и развитие 

долгосрочных партнерских отношений и сохранение капитала кли-
ента. среди наших сильных сторон – индивидуальный подход, хо-
рошее качество предоставляемых услуг и эластичность в принятии 
решений. банк и в будущем будет придерживаться выбранных ра-
нее принципов работы, развивая спектр своих услуг и совершен-
ствуя качество обслуживания клиентов. 

прошедший год был отмечен рядом важных событий в деятель-
ности банка: рост числа клиентов, инициирование ряда новых пер-
спективных проектов, аккредитация представительства в киеве, 
продолжение работы по переходу на новую банковскую платформу, 
дальнейшее развитие продуктовой линейки. в прошлом году объем 
привлеченных банком средств вырос  на 35%, срочных вкладoв - на 
44% по сравнению с предыдущим годом. 

банк успешно реализует выбранную стратегию и поддерживает 
высокие корпоративные стандарты в своей ежедневной работе. мы 
признательны акционерам, клиентам и партнерам за доверие к бан-
ку и успешное сотрудничество.

создав прочный фундамент для дальнейшего развития, банк и в 
будущем продолжит укреплять и отстаивать свои позиции на рынке.

Наш путь



Л
адья — это одна из 
самых сильных  
шахматных фигур и 

вторая по силе после ферзя. 
другое название ладьи — 
«тура». в древности турой 
называли осадную башню, 
применяемую при штурме 
крепостей. 

Одна ладья приравнивается 
к пяти пешкам или слону и 
двум пешкам или коню и двум 
пешкам. у ладьи очень прямой характер. Она может 
ходить только по горизонтали и по вертикали на любое 
расстояние. любую фигуру противника, которая 
попадётся на её пути, при условии, что между ними нет 
своей фигуры, она уничтожает и встаёт на её место.

совместно с королем ладья может делать 
специальный ход, который называется рокировкой. 
Отдать ладью за слона или коня называется потерять 
качество. две ладьи обычно сильнее ферзя. ладья, 
совместно с ферзем, относится к тяжелым фигурам, в 
противоположность слонам и коням, которые 
называются легкими фигурами. 



15

индивидуальный подход и индивидуальные решения — залог долговременного успеха при 
выборе стратегии частного банковского обслуживания (Private banking). в течение 15 лет наш 
банк специализируется в сфере частного банковского обслуживания клиентов, что в первую 
очередь означает для нас философию и культуру обслуживания, благоприятствующие уста-
новлению долгосрочных партнерских отношений с клиентами. 

в 1994 году наш банк стал первым банком в латвии, представившим особую форму сотруд-
ничества с клиентами – персональное обслуживание. каждый клиент работает со своим пер-
сональным банкиром, которому он доверяет принятие ежедневных решений. персональный 
банкир – это специалист банка, который точно знает все потребности и цели своего клиента и, 
соответственно, способен оперативно предложить решения, оптимально отвечающие этим 
потребностям. 

Основные правила и ценности, которыми руководствуется персональный банкир:
• персональный банкир уважает и ценит своего клиента, персонально обеспечивая ему 

максимальный уровень удобства и комфорта при предоставлении услуг;
• персональный банкир честен с клиентом — клиент может быть абсолютно уверен в том,  

что его капитал постоянно находится под тщательным наблюдением; 
• персональный банкир соблюдает этику отношений с клиентом — клиент может быть 

уверен в соблюдении полной конфиденциальности его операций; 
• персональный банкир является доверенным лицом клиента в банке, с которым он может 

быть полностью откровенен, а знание специфики бизнеса клиента позволяет персональ-
ному банкиру наиболее оптимально подобрать для него индивидуальное решение.

Private Banking и персональный банкир

Наталья Юрченко
руководитель отдела 

персонального обслуживания 
клиентов 

Сергей Недра
персональный банкир

Николай Кузьмин
персональный банкир



К
ороль — главная 
шахматная фигура, хотя и 
не сильнейшая. король 

может перемещаться на любое 
соседнее поле по горизонтали, 
вертикали или по диагонали. при 
этом король не может ходить на 
поле, занятое своей фигурой, а 
также на поле, атакованное чужой 
фигурой (под шах). в случае, если 
королю объявлен шах, необходимо 
следующим ходом вывести его 
из-под шаха. 

в дебюте королями обычно не 
ходят, исключение — рокировка, 
которая осуществляется для 
лучшей защиты самого короля и развития других фигур. в 
эндшпиле короли обычно принимают активное участие в 
игре, помогая продвижению своих пешек в ферзи или 
препятствуя продвижению чужих пешек.

по расположению короля на шахматной доске хорошо 
просматривается его зависимость от других фигур.  
здесь имеют место как вертикальные связи – благородные 
фигуры нуждаются в пешках, а те нуждаются в защите,  
так и горизонтальные – король ничего не может сделать  
без своей знати. 
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в 2007 году управление активами клиентов (asset Management) 
было выделено в отдельное направление в организационной струк-
туре “Baltic international Bank”, в функции которого входит как и 
управление активами клиентов, так и консультирование по вопро-
сам наиболее перспективных и выгодных вложений на мировых 
финансовых рынках.

в 2008 году мы предложим вам новые инвестиционные про-
дукты и возможность создания индивидуальных инвестиционных 
порт фелей с использованием более широкого спектра финансовых 
ин стру ментов. примером таких инструментов могут быть прио-
бретающие все большую популярность структурированные про-
дукты и фонды вложений. в целях предложения наилучших инве-
стиционных решений, соответствующих индивидуальным 
фи  нан совым планам и критериям, мы предоставим возможность 
использовать как продукты, разработанные самостоятельно, так и 
наиболее интересные продукты третьих лиц. 

 
мы уверены, что соответствующие услуги значительно расши-

рят возможности роста и сохранности ваших активов!

Алексей Беляев
руководитель управления 

доверительного  
управления активами

Управление активами



К
онь – одна из самых 
непредсказуемых 
фигур. его 

возможности по передвижению 
очень своеобразны. конь 
может пойти на любое поле 
доски, не занятое фигурой его 
цвета, если она располагается 
на другом конце буквы г  
(две клетки в одну сторону  
и одну в другую).

конь также первая фигура в 
постройке ловушек и несет 
очень опасную силу, если занимает центральную 
позицию или позицию возле короля соперника. при 
правильной постановке цели конем и слоном можно 
поставить мат.

конь приравнивается к трем пешкам или одному 
слону. большую цену конь имеет в закрытых позициях, 
так как он не так мобилен, зато может перепрыгивать 
через фигуры.
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Кредитование

Динар Колпаков
Член правления, 

руководитель управления 
кредитования  

и документарных операций 

в течение 2007 года “Baltic international Bank” продолжал начатую 
стратегию увеличения кредитного портфеля, которая включает в 
себя освоение новых регионов в сфере кредитования и создание 
дополнительных продуктов для своих клиентов. банк начал работу 
в сфере кредитования в регионах западной и северной европы, 
развернул работу в регионе средней азии и продолжал увеличивать 
количество и объем выданных кредитов во всех ранее освоенных 
регионах. 

параллельно банк продолжал работу над разработкой и 
предложением клиентам новых продуктов и в октябре 2007 года 
была создана новая структурная единица банка, главной задачей 
которой является отбор, оценка и инвестирование средств в 
различные инвестиционные проекты – начиная с недвижимого 
имущества и добывающей промышленности до менее традиционных 
для банка проектов, например, в сфере медицины. планируется 
уже в ближайшее время предлагать клиентам акцептированные и 
рассматриваемые проекты для выполнения инвестиций при 
участии банка и без него – обеспечивая относительно высокую 
рентабельность выполненных инвестиций и минимизацию рисков 
с точки зрения надежности инвестиций.

дополнительно внесены изменения в структуру банка с целью 
сделать более эффективным и оперативным развитие сотрудничества 
и обмен информацией с клиентами, продолжено повышение 
квалификации работников банка путем посещения конференций и 
семинаров.



С
лон — шахматная 
фигура, которая может 
перемещаться на любое 

число полей по диагонали, при 
условии, что на ее пути нет 
фигур.  в англии слон изначально  
назывался  alfin, позднее – bishop 
(с англ. епископ), французы 
называли ее “дурак”, по причине 
ограниченности движений, в 
русскоговорящих странах слона 
иногда называют – офицер.

слон приравнивается к трем 
пешкам и примерно 
эквивалентен коню. 

игроки начинают игру с двумя слонами. каждый 
слон может перемещаться либо только по белым полям, 
либо только по чёрным, поэтому слонов называют 
белопольными и чернопольными соответственно.

слон как вспомогательная фигура часто выполняет 
важную роль в защите или атаке. с помощью слонов 
можно контролировать и удерживать позицию. 
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Эдгар Ласманис
руководитель  

управления маркетинга
и зарубежных рынков

Представительства за рубежом

мы воспринимаем наши представительства как посольства на-
шего банка за рубежом, в работе которых одно из важных направле-
ний занимают консультации и поддержка своих клиентов в данной 
стране. в 2007 году у “Baltic international Bank” было три представи-
тельства за рубежом: в лондоне, москве и киеве. 

ЛОНДОН
весь 2007 год наше представительство в лондоне продолжало ве-

сти активную работу для получения лицензии регулятора рынка фи-
нансовых услуг великобритании (FSa) с целью открытия полноцен-
ного филиала  “Baltic international Bank” в великобритании.

МОСКвА
в мае 2007 года представительство в москве получило разреше-

ние  центрального банка российской Федерации продлить срок 
действия лицензии на осуществление деятельности на территории 
российской Федерации. в июне 2007 года представительство при-
нято в состав ассоциации региональных банков «россия», что спо-
собствовало расширению взаимовыгодных связей нашего банка с 
банками российской Федерации.

КИев
в июне 2007 года было аккредитовано наше представительство 

в киеве. в функции представительства входит изучение финансово-
экономической ситуации банковского сектора украины, поддер-
жание и развитие контактов с украинскими финансовыми и  
кре дитными учреждениями, осуществляющими банковское об-
служи вание торговых операций между латвийскими и украински-
ми предприятиями.

мы нацелены на развитие и заинтересованы в долгосрочном со-
трудничестве с нашими клиентами. Часто именно вместе с ними 
ищем возможности для открытия представительств банка и выхода 
на новые регионы. 



П
ешка — основная 
единица измерения 
шахматного 

материала. в пешечном 
эквиваленте измеряют «вес» 
других фигур, так легкая 
фигура эквивалентна 
примерно трем пешкам, ладья 
— пяти. в древней индии, где 
шахматы считались военной 
игрой, предназначенной для 
обучения офицеров и 
командиров, пешку называли 
пешим воином.

пешка — «душа шахматной партии», структура 
пешечного расположения определяет стратегический 
рисунок партии. в эндшпиле роль пешек значительно 
возрастает, особенно далеко продвинутых (близких к 
полю превращения). 
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для того чтобы качественно обслуживать клиентов, нужны по-
зитивная энергия и творческий настрой. «зарядить» батарейки  
и запастись положительным настроем нам помогают корпоратив-
ные праздники, на которых мы рады видеть наших партнеров и 
клиентов. ведь настоящие праздники – это когда вся семья собира-
ется вместе! 

в «Baltic international Bank» существуют давние корпоративные 
традиции: день рождения банка, рождество и новый год, спортив-
ный праздник, а также клиентская конференция. не забываем мы и 
о будущем поколении, специально для детей наших сотрудников мы 
проводим детские праздники и выставку детского творчества, на 
которых они могут не только весело отдохнуть, но и посмотреть, где 
работают их родители.

сотрудники банка постоянно совершенствуют свой професси-
онализм, участвуя в обучении не только в латвии, но и в других 
странах европы и снг.

мы заинтересованы в поиске молодых и перспективных сотруд-
ников, которые еще только оканчивают свое обучение  
в высших учебных заведениях. с этой целью мы периодически про-
водим различные конкурсы для студентов и школьников старших 
классов. к примеру, осенью 2007 года мы организовали конкурс 
творческих работ, где молодые люди смогли продемонстрировать 
свои знания в различных областях, связанных с финансовой сфе-
рой. лучшим была дана возможность начать свою карьеру в “Baltic 
international Bank”. мы надеемся, что и в 2008 году наша команда 
пополнится новыми коллегами.

евгения волошина
руководитель 

отдела персонала

Частная жизнь
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Отчёт председателя совета  
и председателя правления

Уважаемые дамы и господа!

От имени руководства Baltic International Bank предлагаем вашему вниманию отчет о деятельности банка 
в 2007 году.

в 2007 году Baltic International Bank продолжил свое успешное развитие и завершил год с чистой при-
былью в размере 1,5 миллиона латов.

в центре внимания банка остаются банковские услуги и продукты, соответствующие индивидуальным 
потребностям наших клиентов. Основные усилия банка в 2007 году были направлены на расширение кли-
ентской базы, привлечение новых вкладов и постоянное совершенствование качества предоставляемых кли-
ентам услуг. в результате общая сумма вкладов и заключенных трастовых договоров увеличилась на 44% и 
составила 128 млн. латов по состоянию на 31 декабря 2007 года (2006 – 89 млн. латов). сумма срочных вкла-
дов по состоянию на 31 декабря 2007 года достигла рекордного уровня – 37 млн. латов.

кредитование являлось одной из ключевых сфер деятельности Baltic International Bank в 2007 году. по 
состоянию на 31 декабря 2007 года чистая стоимость кредитного портфеля банка увеличилась на 10% до 34,6 
млн. латов. в то же время банк смог сохранить качество кредитного портфеля на уровне 2006 года: объем 
резервов под обесценение снизился с 3,7% по состоянию на 31 декабря 2006 года до 3,6% на конец 2007 года. 
чистый процентный доход банка увеличился почти на 32% и достиг рекордного уровня – 3,9 млн. латов.

динамично развивается деятельность Baltic International Bank на финансовых рынках. в 2007 году объем 
инвестиций банка в финансовые инструменты возрос на 9,3% и составил 9,1% от общего объема активов. 
совокупные доходы банка в виде полученных дивидендов и чистой прибыли от торговых сделок составили 
803,1 тыс. латов. причиной снижения прибыли от торговых сделок на финансовых рынках и инвестиций в 
финансовые инструменты явилась волатильность мировых финансовых рынков.

банк также осуществлял мероприятия, направленные на повышение эффективности работы, и делал 
значительные дополнительные инвестиции в развитие персонала, информационных технологий и инфра-
структуры.

2007 год был отмечен рядом важных событий в деятельности банка, в том числе:
 · Baltic International Bank продолжал расширять свою деятельность на международном уровне: в июне 

2007 года было аккредитовано представительство банка в киеве (украина).

 · в сфере информационных технологий банк продолжал реализацию начатого в 2006 году проекта по 
внедрению новой технологически прогрессивной банковской системы TEMENOS T24 (продукт Temenos 
Group AG, Швейцария). данная система позволит оптимизировать бизнес-процессы банка с учетом самых 
высоких мировых стандартов. новая банковская платформа будет введена в эксплуатацию в 2008 году.

 · в январе 2008 года рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило присвоенные Baltic 
International Bank рейтинги депозитов – B1/NP и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. все рей-
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тинги имеют стабильный прогноз. агентство Moody’s отметило способность банка удерживать свою долю 
рынка, улучшение его финансовых показателей, высокий уровень капитализации, улучшение качества вы-
данных кредитов и хорошую доходность основных операций клиентов.

 
 · произведены изменения в организационной структуре банка в целях наилучшего соответствия стра-

тегическим целям банка (создание управления финансовых продуктов, управления планирования активов 
клиентов, нефинансовых продуктов), а также для соответствия новейшим требованиям в сфере улучшения 
систем внутреннего контроля (реструктуризация и создание управления контроля рисков и управления 
контроля над соответствием деятельности).

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

внимания заслуживают также значительные изменения в составе руководства банка, которые произошли 
в январе 2008 года. председатель правления валерий белоконь вышел из состава правления, и совет принял 
решение о назначении на должность председателя правления илоны гульчак, ранее занимавшей должность 
заместителя председателя правления. валерий белоконь, который остается основным акционером банка, в 
дальнейшем будет осуществлять надзорные функции в качестве члена совета акционеров.

в планах банка на 2008 год – дальнейшее развитие и повышение качества частного банковского обслужи-
вания, увеличение инвестиций в технологии, инфраструктуру, а также в образование персонала. банк намерен 
делать акцент на управлении рисками и продолжит применять консервативный подход при проведении сделок 
на финансовых рынках. Это позволит банку расширить клиентскую базу и увеличить объем активов.

в 2008 году свои двери откроет новое главное офисное здание Baltic International Bank, которое находится в 
самом центре старой риги. в новом здании будет осуществляться основная деятельность, а в двух нынешних 
зданиях продолжат работать сотрудники подразделений, обеспечивающих деятельность банка. воодушевленные 
своими успехами, мы обозначили цели и задачи на будущее и уверены, что для нас нет ничего невозможного.

мы хотим поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за плодотворное сотрудничество и взаимное 
доверие. пользуясь предоставленной возможностью, выражаем особую благодарность нашим сотрудникам за 
их приверженность корпоративным ценностям, продуктивную работу и высокий уровень профессиональной 
компетентности.

14 марта 2008 года

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления

Отчёт председателя совета  
и председателя правления
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Состав совета и правления

Совет (31 декабря 2007 года)

        дата  дата
имя и фамилия  должность   назначения переизбрания

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

Правление (31 декабря 2007 года)

        дата  дата
имя и фамилия  должность   назначения переизбрания

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

в 2007 году состав совета аО “Baltic International Bank” не менялся.

по окончании отчётного года решением совета аО “Baltic International Bank” от 25 января 2008 года от 
должности председателя правления освобождён валерий белоконь. председателем правления назначена 
илона гульчак.
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Сообщение об ответственности руководства 

рига             14 марта 2008 года

настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности (мсФО), принятыми в европейском союзе (ес), и достоверно отражает реальное по-
ложение дел в банке на 31 декабря 2007 года, а также результаты его деятельности и движение денежных 
потоков за год, завершившийся 31 декабря 2007 года.

руководство банка подтверждает, что настоящая финансовая отчетность за период с 1 января 2007 года 
по 31 декабря 2007 года, изложенная на страницах 33 - 79, подготовлена при последовательном применении 
соответствующих методов составления бухгалтерской отчетности. решения и предположения руководства о 
подготовке настоящей финансовой отчетности были осторожны и благоразумны. руководство банка также 
подтверждает, что настоящая финансовая отчетность подготовлена на основании международных стандар-
тов финансовой отчетности и в соответствии с принципом непрерывности деятельности. при подготовке 
настоящей финансовой отчетности полностью соблюдены правила составления годового отчета банками, 
установленные комиссией рынка финансов и капитала.

руководство банка также несет ответственность за правильное ведение бухгалтерского учета, принятие 
надлежащих мер для обеспечения сохранности активов банка и для предотвращения и обнаружения слу-
чаев мошенничества и других правонарушений. руководство банка несет ответственность за соблюдение 
требований закона «О кредитных учреждениях» и иных законов латвийской республики, распространяю-
щихся на кредитные учреждения, а также нормативных указаний банка латвии и комиссии рынка финансов 
и капитала.

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления
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Заключение независимых аудиторов 

   KPMG Baltics SIA  Phone +371 67038000
   Balasta dambis 1a  Fax +371 67038002
   Riga LV-1048  www.kpmg.lv
   Latvia   

АкционерАм Ао «Baltic International Bank»

Заключение по финансовой отчетности
мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности аО «Baltic International Bank» 

(далее – «банк»), включающей в себя неконсолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2007 года, не-
консолидированный отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала и отчет о движе-
нии денежных средств за 2007 год, обзор учетной политики и раскрытие информации на страницах с 33 по 79.

Ответственность руководителей Банка за подготовку финансовой отчетности
руководители Банка несут полную ответственность за подготовку, полноту раскрытия и достоверное пред-

ставление информации в финансовой отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности, 
принятыми европейским союзом. данная ответственность включает в себя: разработку, внедрение и поддержа-
ние системы внутреннего контроля, которая способна обеспечить подготовку и надлежащее раскрытие инфор-
мации в финансовой отчетности, а также способна предотвратить преднамеренные и случайные ошибки; выбор 
и применение соответствующей учетной политики; расчет оценочных показателей, применимых к ситуации.

Ответственность аудитора
наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчет-

ности аО «Baltic International Bank» на основе проведённого аудита. мы провели аудит в соответствии с 
международными стандартами аудита. данные стандарты требуют от нас соблюдения действующих этиче-
ских норм, планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
достоверности финансовой отчетности по всем существенным аспектам.

аудит включает в себя изучение и выборочную проверку тех фактов, которые документально подтверждают 
данные финансовой отчетности. выбор применяемых процедур зависит от нашего профессионального сужде-
ния, включая оценку риска материального искажения, вне зависимости от преднамеренности или случайности. 
при оценке данного риска мы оценивали процедуры внутреннего контроля, применяемые для подготовки фи-
нансовой отчетности и достоверного отображения информации, для того чтобы разработать аудиторские проце-
дуры, применимые для данной компании, для того, чтобы выразить мнение об эффективности системы внутрен-
него контроля банка. кроме того, аудит включает в себя анализ учетной политики и существенных допущений, 
принятых руководством банка, а также общую оценку представленной в финансовой отчетности информации.

мы полагаем, что проведенный аудит дает нам достаточно основания для выражения мнения относи-
тельно финансовой отчетности банка.

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

Мнение
по нашему мнению, неконсолидированная финансовая отчетность банка достоверно отражает во всех 

существенных аспектах финансовое положение аО «Baltic International Bank» по состоянию на 31 декабря 
2007 года, результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2007 
года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденными европей-
ским союзом.

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

ницах 27 – 28 финансовой отчетности. Ответственность за подготовку данного сообщения несет руководство. 

наша работа в отношении сообщения руководства была ограничена вышеуказанными рамками и не включа-
ла проверку информации, полученной не иначе как из финансовой отчетности аО «Baltic International Bank». по 
нашему мнению, включенная в сообщение руководства информация соответствует финансовой отчетности. 

KPMG Baltics SIA
лицензия № 55

рига, латвия
14 марта 2008 года

данное заключение является переводом с латышского оригинала. в случае расхождений между двумя за-
ключениями, латышский вариант будет иметь преимущественную силу.

стивен янг
председатель правления

инга липшане
присяжный ревизор
сертификат № 112
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Отчет о прибылях или убытках
за год, завершившийся 31 декабря 2007 г.

Примечания
31.12.2007

LVL
31.12.2006

LVL

процентные доходы 4 5 627 953 4 073 455

процентные расходы 5 (1 702 636) (1 103 673)

Чистые процентные доходы 3 925 317 2 969 782

комиссионные доходы 6 2 799 470 2 388 708

комиссионные расходы 7 (910 861) (974 526)

Чистые комиссионные доходы 1 888 609 1 414 182

полученные дивиденды 8 708 27 988

прибыль от торговых сделок с финансовыми инструментами 8 794 364 1 491 690

прочие операционные доходы 9 182 379 833 678

всего доходы от операционной деятельности 6 799 377 6 737 320

административные расходы 10 (4 480 830) (3 129 273)

амортизация нематериальных активов и износ основных средств 24, 25 (519 479) (247 839)

прочие операционные расходы 11 (242 663) (126 400)

резерв под обесценение 12 (114 792) (507 731)

прибыль от переоценки инвестиционной собственности 13 298 398 619 640

Прибыль отчетного года до начисления налога на прибыль 1 740 011 3 345 717

расходы по налогу на прибыль 14 (244 081) (419 352)

Прибыль отчетного года 1 495 930 2 926 365

приложения на страницах с 38 по 79 являются неотъемлемой составной частью данной 
финансовой отчетности.

совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную  
на страницах с 33 по 79, 14 марта 2008 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления
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Балансы и забалансовые статьи 
по состоянию на 31 декабря 2007 г.

аКтивЫ Примечания
31.12.2007

LVL
31.12.2006

LVL

касса и счета до востребования в центральном банке 16 8 425 788 6 653 180

счета и депозиты в кредитных учреждениях 18 49 954 497 21 391 642

Финансовые активы, предназначенные для торговли 6 301 396 7 497 335

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 19 5 561 934 7 256 070

Производные финансовые инструменты 20 739 462 739 462

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 21 173 631 173 631

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 22 4 332 116 1 594 549

кредиты 23 34 558 351 31 399 651

нематериальные активы 24 765 241 210 605

Основные средства 25 7 636 158 4 164 325

инвестиционная собственность 26 1 573 938 2 005 304

вложения в ассоциированные предприятия 27 429 009 429 009

расходы будущих периодов и начисленные доходы 28 716 918 655 333

прочие активы 29 1 702 424 2 638 370

всего активы 116 569 467 78 812 934

(Продолжение на след.стр.)

приложения на страницах с 38 по 79 являются неотъемлемой составной частью данной 
финансовой отчетности.

совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную  
на страницах с 33 по 79, 14 марта 2008 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления



35

Балансы и забалансовые статьи 
по состоянию на 31 декабря 2007 г.

(Окончание. Начало на пред.стр.)

оБяЗательСтва Примечания
31.12.2007

LVL
31.12.2006

LVL

счета и депозиты до востребования кредитных учреждений 30 150 217 116 059

прочие счета и депозиты кредитных учреждений 30 2 986 043 1 995 702

текущие счета и депозиты клиентов 31 96 925 378 62 987 179

Эмитированные долговые ценные бумаги 32 803 171 1 044 252

производные финансовые инструменты 20 740 557 56 721

Hачисленные расходы, резервы и доходы будущих периодов 33 609 731 824 274

Отложенные налоговые обязательства 14 232 480 213 620

прочие обязательства 34 1 869 545 787 914

субординированные обязательства 35 22 819 53 617

всего обязательства 104 339 941 68 079 338

КаПитал и реЗервЫ

Оплаченный акционерный капитал 7 611 285 7 611 285

резервный капитал 545 024 545 024

нераспределённая прибыль 4 073 217 2 577 287

Прибыль/(убытки) предыдущих лет 2 577 287 (349 078)

Прибыль отчетного года 1 495 930 2 926 365

всего капитал и резервы 36 12 229 526 10 733 596

всего обязательства и собственные средства 116 569 467 78 812 934

ЗаБаланСовЫе оБяЗательСтва

поручительства (гарантии) 37 587 389 1 498 528

Обязательства перед клиентами 37 4 334 703 4 012 149

всего забалансовые обязательства 4 922 092 5 510 677

приложения на страницах с 38 по 79 являются неотъемлемой составной частью данной 
финансовой отчетности.

совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную  
на страницах с 33 по 79, 14 марта 2008 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления
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Отчет о движении капитала и резервов 
за год, завершившийся 31 декабря 2007 г.

оплаченный  
акционерный  

капитал 
LVL

резервный  
капитал 

LVL

накопленные
убытки /  

нераспределенная  
прибыль 

LVL
вСеГо 

LVL

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

прибыль отчетного года - - 2 926 365 2 926 365

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

прибыль отчетного года - - 1 495 930 1 495 930

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

приложения на страницах с 38 по 79 являются неотъемлемой составной частью данной 
финансовой отчетности.

совет и правление банка уполномочили утвердить финансовую отчетность, изложенную  
на страницах с 33 по 79, 14 марта 2008 года, которые подписали ее от имени совета и правления банка:

леонид крамной
председатель совета

илона гульчак
председатель правления
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Отчет о движении денежных средств 
за год, завершившийся 31 декабря 2007 г.

Движение ДенежнЫх СреДСтв  
в реЗУльтате оПерационной ДеятельноСти

Приме-
чания

2007 
LVL

2006 
LVL

прибыль до налогообложения 1 740 011 3 345 717

амортизация нематериальных активов и износ основных средств 24,25 519 479 247 839

увеличение резервов под обесценение и забалансовые обязательства 114 792 507 731

нереализованная прибыль от переоценки иностранной валюты 8 (305 009) (1 191 204) 

нереализованная прибыль от переоценки инвестиционной собственности (298 398) (619 640)

прибыль от продажи основных средств и нематериальных активов 9,11 (172 290) (823 575)

Поступление денежных и приравненных к ним средств в результате 
операционной деятельности до изменений в активах и обязательствах 1 598 585 1 466 868

увеличение кредитов и дебиторской задолженности (3 246 820) (11 820 868)

(увеличение)/уменьшение счетов и депозитов в кредитных учреждениях 78 767 (257 041)

увеличение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи - (38 297)

(увеличение)/уменьшение финансовых активов, предназначенных для торговли 1 195 939 (2 611 953)

увеличение начисленных доходов и расходов будущих периодов (62 094) (533 417)

(увеличение)/уменьшение прочих активов 1 051 961 (2 055 368)

уменьшение счетов и депозитов кредитных учреждений (37 602) (57 000)

увеличение/(уменьшение) счетов и депозитов 33 938 199 (824 257)

увеличение финансовых обязательств, предназначенных для торговли 683 836 33 435

увеличение/(уменьшение) начисленных расходов, резервов и доходов будущих периодов (214 543) 228 458

увеличение прочих обязательств 1 081 631 295 763

изменение денежных и приравненных к ним средств 
в результате операционной деятельности 36 067 859 (16 173 677)

уплаченный налог на прибыль (367 803) -

Поступление/(использование) денежных и приравненных 
к ним средств в результате операционной деятельности 35 700 056 (16 173 677)

Движение ДенежнЫх СреДСтв в реЗУльтате инвеСтиционной ДеятельноСти

приобретение основных средств и нематериальных активов 24,25 (4 430 583) (3 756 595)

продажа основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности 786 689 2 022 685

приобретение долей в акционерном капитале предприятий - (429 009)

приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения (2 737 567) (1 368 080)

использование денежных и приравненных к ним средств 
в результате инвестиционной деятельности (6 381 461) (3 530 999)

Движение ДенежнЫх СреДСтв в реЗУльтате финанСовой ДеятельноСти

выплата денежных средств для погашения субординированных обязательств (30 798) (81 480)

Эмиссия долговых ценных бумаг 803 171 -

выкуп долговых ценных бумаг (1 044 252) (147 075)

использование денежных и приравненных к ним средств 
в результате финансовой деятельности (271 879) (228 555)

Поступление/(использование) денежных и приравненных к ним средств 29 046 716 (19 933 231)

денежные и приравненныe к ним средства на начало отчетного года 17 25 276 745 44 018 772

прибыль от переоценки иностранной валюты 8 305 009 1 191 204

Денежные и приравненныe к ним средства на конец отчетного года 17 54 628 470 25 276 745

приложения на страницах с 38 по 79 являются неотъемлемой составной частью 
данной финансовой отчетности.
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Приложение к финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2007 г.

1. оБЩАЯ инФормАциЯ 

AO «Baltic International Bank» зарегистрированo в латвийской республике по адресу: ул. калею, 43, рига, лат-
вия, LV-1050.

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

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

2. ПоЛиТИкa БУХГАЛТерСкоГо УЧеТА и ПринциПЫ оценки 

Заявление о соответствии
Финансовая отчетность банка подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой от-

четности (мсФО), утвержденными европейским союзом (ес), и в соответствии с требованиями комиссии рын-
ка финансов и капитала латвийской республики.

подготовка финансовой отчетности в соответствии с мсФО предусматривает применение руководством банка 
оценок и предположений, влияющих на суммы, отраженные в статьях активов и обязательств, и на раскрытие услов-
ных активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также на суммы доходов и расходов за 
отчетный год. поэтому фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Оценки и базовые предположения 
пересматриваются на постоянной основе. изменения в бухгалтерских оценках отражаются в том периоде, в котором 
данные оценки были пересмотрены, если таковые изменения влияли только на соответствующий период, или в том 
периоде, когда оценки были пересмотрены, и в последующих периодах, если изменения влияют как на текущие, так и 
на будущие периоды. Оценки руководства в отношении применения мсФО, которые оказывают существенное влия-
ние на финансовую отчетность, и оценки со значительным риском возникновения существенной корректировки в 
следующем году относятся к резервам на возможные потери по кредитам.

основа подготовки финансовой отчетности
Финансовая отчетность банка представлена в национальной валюте латвийской республики, если не указано 

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

активов и обязательств, за исключением статей, которые отражены по справедливой стоимости и являются произ-
водными финaнсовыми инструментами; финансовых активов и обязательств, которые отражены по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период; активов, имеющихся в наличии 
для продажи, за исключением активов, справедливую стоимость которых невозможно с достоверностью определить. 
прочие финансовые активы и обязательства и нефинансовые активы и обязательства отражаются по амортизирован-
ной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

данная финансовая отчетность подготовлена с использованием тех же принципов учетной политики, которые при-
менялись в прошлом году.

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

установленному на дату заключения сделки. денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной ва-
люте, переоценены в латы по установленному банком латвии обменному курсу на конец отчетного периода. неде-
нежные активы и обязательства, которые выражены в иностранной валюте и оцениваются по справедливой стои-
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Приложение к финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2007 г.

мости или затратам на приобретение, пересчитываются по обменному курсу на дату определения справедливой 
стоимости или затрат на приобретение.

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

валюта 31.12.2007 31.12.2006

1 BYR = LVL 0.000225 LVL 0.000250

1 EUR = LVL 0.702804 LVL 0.702804

1 GBP = LVL 0.963000 LVL 1.048000

1 RUB = LVL 0.019700 LVL 0.020300

1 USD = LVL 0.484000 LVL 0.536000

Учет доходов и расходов
все процентные доходы и расходы отражаются в финансовой отчетности в соответствии с принципом на-

числения. процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях или убытках для всех инструментов, 
оцененных по амортизированной стоимости с применением эффективной процентной ставки. комиссионные до-
ходы и расходы по непостоянным услугам признаются на дату совершения сделки в соответствии с принципом 
начисления в случае их отложенного получения. комиссионные доходы и расходы по услугам, оказываемым или 
полученным в течение определенного периода времени, накапливаются и отражаются в отчете прибылей и убыт-
ков в течение срока действия соответствующего договора.

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

Эффективная процентная ставка устанавливается в момент первоначального признания финансового 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 явля-
ются приростными затратами, которые напрямую связаны с приобретением или продажей финансового актива 
или обязательства. в случае снижения стоимости финансового актива или группы финансовых активов признание 
процентных доходов производится в соответствии с процентной ставкой, которая применяется при дисконтиро-
вании будущих денежных потоков в целях расчета снижения стоимости.

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

соответствии с намерением банка в момент приобретения ценных бумаг и инвестиционной стратегией. банк раз-
работал стратегию инвестиций в ценные бумаги и разделил ценные бумаги в соответствии с целью их приобретения 
на следующие категории: “Ценные бумаги, удерживаемые до погашения”, «Финансовые активы, классифицирован-
ные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка», 
“Ценные бумаги, предназначенные для торговли” и “Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи”. все при-
надлежащие банку ценные бумаги признаются в момент их приобретения, и финансовые инструменты изначально 
оцениваются по справедливой стоимости, включая прямые затраты по сделке в отношении тех финансовых инстру-
ментов, изменения стоимости которых не признаются в отчете о прибылях или убытках.
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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 с отражением в отчете о прибылях или убытках, и те, которые предна-
значены для торговли. предназначенными для торговли финансовыми инструментами являются ценные бумаги и 
акции, которые банк удерживает с целью дальнейшей продажи и извлечения прибыли в результате краткосрочных 
колебаний цен.

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 тор-
говли, изначально отражаются в учете по их справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке и в дальнейшем 
переоцениваются по их реальной стоимости, рассчитываемой на основе рыночных цен. все соответствующие реали-
зованные и нереализованные прибыль либо убытки отражаются как нетто-доход или убытки от сделок.

производные инструменты также классифицируются как предназначенные для торговли, если они не использу-
ются в целях хеджирования. в 2007 году банк не использовал производные инструменты в целях хеджирования.

ассоциированные предприятия
в соответствии с требованиями мсбу (IAS) 28 при подготовке отдельной финансовой отчетности участие 

в уставном капитале ассоциированной компании, которое не классифицируется как вложения, предназначен-
ные для торговли в соответствии с мсФО (IFRS) 5, подлежит учету по методу собственного капитала или в 
соответствии с требованиями стандарта мсбу (IAS) 39. в финансовой отчетности банка за 2006 и 2007 гг. 
вложение в ассоциированную компанию SIA «Komunikācijas un projekti» классифицируется как оцененный по 
справедливой стоимости финансовый актив с отражением в отчете о прибылях или убытках, но отражен по 
стоимости приобретения, поскольку банк считает, что отсутствует активный рынок для определения справед-
ливой стоимости.

Производные финансовые инструменты
производные финансовые инструменты, в том числе внебиржевые производные финансовые инструменты 

в иностранной валюте (валютные форварды и свопы), изначально отражаются по справедливой стоимости. Фи-
нансовые активы и финансовые обязательства, возникающие в результате переоценки каждого производного 
финансового инструмента по справедливой стоимости, в балансе отражаются в составе активов или в составе 
обязательств. производные инструменты не используются в целях хеджирования. справедливая стоимость про-
изводных финансовых инструментов в балансе отражается в статье «производные финансовые инструменты». 
изменения в справедливой стоимости этих производных инструментов прямо отражаются в отчете прибылей и 
убытков на ежедневном основании.

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Ценные бумаги, предназначенные для хранения в течение неопределенного периода времени, классифици-

руются как ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Ценные бумаги, для которых не рассчитана 
стоимость на основе котировок активного рынка и справедливую стоимость которых невозможно с достовер-
ностью определить на основании затрат по сделке, 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 капитала и резервов, за исключением убытков от сни-
жения стоимости, до тех пор, пока не будет прекращено признание финансового актива в балансе, после чего 
суммарная прибыль или суммарные убытки, ранее признанные в составе капитала и резервов, отражаются как 
прибыль или убытки.
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ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, включают государственные и корпоративные долговые цен-

ные бумаги (облигации), которые отражаются по амортизируемой 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 ценная бумага, 
удерживаемая до погашения, учитывается по стоимости приобретения, скорректированной на сумму дисконта 
или премии. в дальнейшем дисконт на ценную бумагу амортизируется на основе метода эффективной про-
центной ставки.

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

фиксированными или рассчитываемыми платежами, которые не котируются на активном рынке, за исключением 
(a) активов, которые банк намеревается продать немедленно или в ближайшем будущем, (b) активов, классифици-
рованных банком при первоначальном признании как «активы, оцениваемые по справедливой стоимости, измене-
ния которой отражаются в составе прибыли или убытка за период» или как «имеющиеся в наличии для продажи»; 
или (c) активов, по которым владелец может не возместить большую часть своих первоначальных инвестиций, за 
исключением случаев, когда это происходит из-за ухудшения кредитоспособности.

в финансовой отчетности банка кредиты отражены по амортизированной стоимости с использованием мето-
да эффективной процентной ставки. кредит, признанный невозвратным, списывается за счет созданных резервов; 
возращенные суммы по ранее списанным кредитам отражаются в отчете о прибылях или убытках как доходы от 
уменьшения резервов.

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

либо финансового актива или группы финансовых активов. изначально банк оценивает наличие объективных 
признаков обесценения индивидуально для каждого значительного финансового актива, а также для всех кредитов 
с просроченными платежами по основному долгу или процентам независимо от остаточной балансовой стоимости 
кредита. Финансовые активы, которые оцениваются в индивидуальном порядке с целью констатации снижения их 
стоимости, или финансовые активы, снижение стоимости которых уже установлено, не подлежат групповой оцен-
ке; групповая оценка осуществляется с целью идентификации риска обесценения (снижения стоимости). в случае 
групповой оценки финансовые активы группируются по принципу портфеля однородных ссуд, имеющих сходные 
характеристики кредитного риска, главным образом на основании видов залогового обеспечения.

при наличии объективных признаков убытка от обесценения учитываемых по амортизированным затратам 
выданных займов и дебиторской задолженности или ценных бумаг, удерживаемых до погашения, величина убыт-
ка определяется как разница между балансовой стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предпола-
гаемых будущих потоков денежных средств. поскольку кредитный портфель банка главным образом составля-
ют кредиты, обеспечением которых служит залог недвижимого имущества, банк использует дисконтированную 
стоимость поступлений от продажи недвижимого имущества, которая равняется дисконтированной стоимости 
предполагаемых будущих потоков. при проверке возможного общего обесценения финансовых активов банк 
предполагает, что все денежные средства по заключенным договорам будут получены, и признает убытки от обе-
сценения финансовых активов на основании показателя исторических убытков (убытков прошлых лет), который 
корректируется в соответствии с текущими данными.

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

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

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

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

основные средства
в финансовой отчетности банка основные средства отражены по цене приобретения за вычетом износа.
сроки износа основных средств банка являются следующими: 
 Здания и строения  50 лет
 технологическое оборудование  5 лет 
 транспортные средства   5 лет 
 прочие основные средства  10 лет 
 компьютеры    5 лет

износ на незавершенные строительные объекты и земельные участки не начисляется. расходы на содержание 
и текущий ремонт основных средств включаются в отчет о прибылях или убытках в момент их возникновения. 
расходы на капитальный ремонт собственных основных средств добавляются к балансовой стоимости соответ-
ствующего актива, если в результате капитального ремонта продлевается срок полезного использования основных 
средств. методы начисления износа, сроки полезного использования и остаточная стоимость пересматриваются 
ежегодно.

инвестиционная собственность
инвестиционная собственность – собственность, предназначенная для получения арендных платежей или 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.

при изменении целей использования собственности производится ее реклассификация в основные средства. 
при переводе объекта, учитываемого по справедливой стоимости, из инвестиционной собственности в основные 
средства этот объект начинает учитываться в новом качестве по справедливой стоимости.

инвестиционная собственность изначально отражается в балансе по цене приобретения, включая затраты на при-
обретение. в дальнейшем инвестиционная собственность переоценивается и отражается по справедливой стоимости, 
рассчитываемой на основании рыночной стоимости. справедливая стоимость земельных участков, зданий и других 
объектов недвижимости определяется на основе ежегодной оценки, производимой независимыми профессиональны-
ми оценщиками. разница, возникающая от переоценки по справедливой стоимости, отражается в статье «прибыль 
или убытки от переоценки долгосрочных финансовых вложений» отчетов о прибылях и убытках.

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

другими ценными бумагами, а обязательства банка отражаются в соответствующих статьях обязательств – «счета 
и депозиты кредитных учреждений» либо «текущие счета и депозиты клиентов» в зависимости от типа сделки.

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

позиты в банке латвии и прочих кредитных учреждениях, срок возврата которых не превышает 3 месяцев, умень-
шенные на сумму обязательств перед банком латвии и прочими кредитными учреждениями, срок оплаты которых 
не превышает 3 месяцев.
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Эмитированные долговые ценные бумаги
выпущенные долговые ценные бумаги банка представляют собой векселя. изначально долговые ценные бу-

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

налог на прибыль
налог на прибыль состоит из текущих и отложенных налогов. расходы по налогу на прибыль отражаются в 

отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда данные расходы относятся к статьям, которые от-
ражаются в составе собственных средств.

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 рассчиты-
вается с использованием метода балансовых обязательств, учитывая временные разницы между учетом балансо-
вой стоимости активов и обязательств и суммами, которые используются в финансово-бухгалтерской отчетности 
и для налоговых нужд. сумма отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, применение которых 
ожидается в период реализации актива или погашения обязательства на дату баланса. налогооблагаемые времен-
ные разницы возникают в результате применения разных ставок и способов, используемых для бухгалтерского и 
налогового учета износа объектов основных средств, нематериальных активов, резервов, инвестиционной соб-
ственности и убытков от снижения стоимости совокупного портфеля. актив отложенного налога на прибыль при-
знается только в случае достаточности предполагаемой будущей облагаемой налогом прибыли для использования 
временных разниц.

основные источники неопределенности оценок и суждения
банк применяет различные оценки и допущения для определения стоимости каких-либо активов и обяза-

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

резервы
резервы отражаются в балансе в случае наличия у банкa юридического или безотзывного обязательства, став-

шего результатом событий, имевших место в прошлом, и вероятности того, что для погашения данного обязатель-
ства потребуется отвлечение средств, включающих экономические выгоды, если можно с достоверностью оценить 
сумму этого обязательства.

Краткосрочные выплаты вознаграждения работникам
краткосрочные выплаты вознаграждения работникам оцениваются на недисконтированной основе и списыва-

ются на затраты по мере оказания соответствующей услуги.
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 основании 
общего количества заработанных, но не использованных отпускных дней, умноженного на среднедневную сумму рас-
ходов по оплате труда за предыдущие шесть месяцев, к которому добавляется соответствующая сумма расходов по 
социальному страхованию.

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

применены в процессе подготовки данной финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2007 года:
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 • Интерпретация IFRIC 11 IFRS 2 «Операции с собственными выкупленными акциями внутри группы» посвя-
щена учету сделок с собственными (казначейскими) акциями и инструментами, принадлежащими всей объеди-
ненной бизнес-структуре (то есть акциями материнской или, наоборот, дочерней компании), и регламентирует 
выплаты на основе собственных акций организации, в ходе которых она обязана (или имеет право) выкупить 
собственные финансовые инструменты в рамках выполнения своих обязательств по выплатам. кимФО 11 не 
имеет отношения к операциям банка, поскольку банк не имеет договоров, предусматривающих выплаты на осно-
ве долевых инструментов.

 • IFRS 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» – обновленный Стандарт разъясняет дефиниции “vesting 
conditions” и “non-vesting conditions” (условия, которые определяют, имеет ли партнер по сделке право получить 
деньги, др. активы или долевые инструменты компании). Обновленный стандарт мсФО 2 не имеет отношения к 
операциям банка, поскольку банк не имеет договоров, предусматривающих компенсационные выплаты долевыми 
инструментами.

 • Интерпретация IFRIC 12 «Концессионные соглашения» дает указания относительно учета концессий на пре-
доставление общественных услуг представителями частного сектора и указания относительно первоначального 
признания и последующей оценки различных аспектов концессий на обслуживание. кимФО 12 не имеет отноше-
ния к операциям банка, поскольку банк не заключал концессионные соглашения.

 • Интерпретация IFRIC 13 «Программы лояльности клиентов» – Интерпретация касается учета организация-
ми различного рода бонусов, присуждаемых клиентам, то есть их обязательств по предоставлению определенного 
количества товара или определенного объема услуг на бесплатной основе или со скидкой. кимФО 13 не имеет 
отношения к операциям банка, поскольку банк не имеет программ лояльности клиентов.

 • Пересмотренный IAS 23 «Затраты по займам» отменяет основной порядок учета затрат по займам и требует 
капитализации затрат по займам, непосредственно относящихся к приобретению, строительству или производ-
ству квалифицируемого актива, путем включения в стоимость этого актива. пересмотренный мсФО 23 не имеет 
отношения к операциям банка, поскольку банк не заключал договоры на приобретение, строительство или произ-
водство, для которого требуется привлечение определенного займа.

 • IFRIC 14 IAS 19 «Ограничения на фиксированный пенсионный актив, минимальные требования к фондиро-
ванию и их взаимосвязь» – интерпретация представляет собой руководство общего плана и разъясняет, как произ-
водить оценку излишка, признаваемого в качестве актива, и разъясняет возможное влияние на пенсионный актив 
существующих требований к величине минимального фондирования. кимФО 14 не имеет отношения к операци-
ям банка, поскольку банк не заключал долгосрочные пенсионные планы на основе трудового участия.

 • IFRS 3 «Объединение бизнеса» – в Стандарт внесены поправки и расширено определение понятия «бизнес», 
а также внесены другие важные изменения в порядке учета объединения компаний. пересмотренный мсФО 3 не 
имеет отношения к операциям банка, поскольку банк не имеет долей участия в дочерних предприятиях, на учет 
которых могли бы повлиять поправки к стандарту.

 • IAS 1 «Представление финансовой отчетности» – требованием пересмотренной версии Стандарта является 
агрегирование изложенной в финансовой отчетности информации на основе схожих характеристик и введение 
формы совокупного дохода (comprehensive income). в настоящее время банк решает, представлять ли информа-
цию в рамках единой формы отчета о совокупном доходе или в двух отдельных отчетах.

 • IAS 27 Консолидированная и отдельная финансовая отчетность – в пересмотренной версии Стандарта тер-
мин «доля меньшинства» заменен термином «неконтролирующая доля участия» и определяется как «доля участия 
в дочернем предприятии, не относящаяся, прямо или косвенно, к материнскому предприятию». пересмотренная 
версия мсФО 27 не имеет отношения к операциям банка, поскольку банк не имеет долей участия в дочерних 
предприятиях, на учет которых могли бы повлиять поправки к стандарту.

 • IFRS 8 «Операционные сегменты» требует раскрытия информации об операционных сегментах с использо-
ванием управленческого подхода. Операционные сегменты должны определяться так, как они установлены ру-
ководством компании для принятия операционных решений. Операционные сегменты являются компонентами 
компании, чьи операционные результаты (отдельная финансовая информация) регулярно анализируются руково-
дителем, принимающим операционные решения, касающиеся распределения ресурсов на конкретный сегмент и 
оценки результатов его деятельности. мсФО 8 не имеет отношения к операциям банка.
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оценка справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств
ряд принципов учетной политики банка и разъяснений требуют определения справедливой стоимости финан-

совых активов и обязательств. для определения справедливой стоимости использовались перечисленные ниже ме-
тоды. в приемлемых случаях дополнительная информации о допущениях, использованных при определении спра-
ведливой 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, при-
носящих фиксированный процент, определяется c применением метода дисконтированного денежного потока, 
исходя из действующих процентных ставок денежного рынка для долговых обязательств с одинаковым кредитным 
риском и остаточным сроком до погашения.

Кредиты клиентам
Оценочная справедливая стоимость кредитов представляет собой дисконтированную сумму предполагаемых 

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

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

вании предлагаемой цены покупателя на отчетную дату, если таковая имеется. для несущественного объема не-
котируемых акций, продажа которых ограничена, было сделано допущение о том, что достоверное определение 
оценочной 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 дисконтирова-

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

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.
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3  УПрАВЛение риСКАми

деятельность банка подвергается различным финансовым и нефинансовым рискам и включает анализ, оцен-
ку, принятие и управление некоторого уровня риска или комбинации рисков. принятие на себя рисков является 
фундаментом финансовой деятельности. риски становятся неизбежным следствием при ведении бизнеса. поэто-
му стратегическая цель банка – достижение соответствующего баланса между риском и доходами и минимизация 
потенциально 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 
политиками, утвержденными советом. политики по управлению рисками пересматриваются ежегодно. в банке 
действуют три комитета, ответственные за управление рисками: кредитный комитет, комитет по надзору за ре-
сурсами и комитет по оценке деятельности клиентов. кроме того, служба внутреннего аудита проводит незави-
симый аудит эффективности системы управления рисками.

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 1 января 2008 года банк осуществлял свою деятельность в соответ-
ствии с Директивой Европейского Парламента и Совета 2006/48/EC о создании и деятельности кредитных учреж-
дений и Директивой Европейского Парламента и Совета 2006/49/EC о достаточности капитала инвестиционных 
и кредитных организаций, а также применял принципы нового базельского соглашения по капиталу (Basel II 
Accord), разработанного базельским комитетом по банковскому надзору.

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

ступным 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 про-
цедуры в целях соблюдения принципов и требований, изложенных в международных и латвийских нормативно-
правовых актах:

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

политики и процедуры банка предусматривают следующие меры по предотвращению легализации средств, 
полученных преступным путем, и финансирования 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;
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 3. анализ деятельности клиентов;
 4. выявление подозрительных и необычных сделок, сообщения о подозрительной деятельности 
     клиентов (SARs), которые направляются правоохранительным органам;
 5. хранение информации о клиентах и осуществляемой ими деятельности;
 6. Обучение сотрудников.

в 2007 году банк осуществил дополнительный анализ рисков, связанных с деятельностью в сфере private 
banking (индивидуальное банковское обслуживание), и усовершенствовал свои политики и процедуры, направ-
ленные на ослабление идентифицированных факторов риска.

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 
деятельности 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 
основных банков-корреспондентов для проведения клиентских платежей, что иногда создает существенную кон-
центрацию 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 лимиты 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 либо, по необходи-
мости, 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 
заемщиков 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.

лимиты по сделкам с кредитными учреждениями рассматриваются комитетом по надзору за ресурсами и 
утверждаются правлением. лимиты по сделкам с небанками рассматриваются кредитным комитетом и утвержда-
ются 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.
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в соответствии с правилами сумма любой сделки (которой присущ кредитный риск) с несвязанной стороной 
не должна превышать 25% от собственного капитала кредитного учреждения. Однако правилами предусмотрено, 
что некоторые сделки, например, счета и депозиты в кредитных учреждениях со сроком погашения до 1 года в 
контексте регулятивных 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, не обеспеченные залогом.

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

приложении 47.

риск ликвидности
риск ликвидности – это риск невозможности исполнения банком своих платежных и финансовых обязательств 

на дату наступления срока платежа и осуществления денежного возмещения. следствием может стать неспособ-
ность банка исполнить обязательства перед вкладчиками и обязательства по выдаче кредитов.

Процесс управления риском ликвидности
Основополагающие принципы управления риском ликвидности изложены в разработанной банком политике 

управления ликвидностью, контроль за соблюдением которых осуществляет комитет по надзору за ресурсами, а 
ежедневный мониторинг проводит управление контроля рисков.

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.

по состоянию на 31 декабря 2007 года показатель ликвидности банка составлял 69,5% (31 декабря 2006 года: 
59,13%).

для управления ликвидностью применяются следующие методы:
 • Ежедневный мониторинг денежных потоков клиентов, структуры сроков погашения задолженности
    и обязательств банка в базовых валютах.
 • Мониторинг концентрации обязательств на одного клиента и на группу связанных между собой клиентов.
 • Сохранение достаточного уровня ликвидности в виде остатков на корреспондентских счетах и 
    краткосрочных межбанковских депозитов в целях обеспечения удовлетворения финансовых обязательств.
 • Мониторинг соответствия коэффициента ликвидности баланса внутрибанковским 
    и регулятивным требованиям.
 • Мониторинг срочной структуры активов и обязательств, включая влияние условных обязательств, 
    таких как аккредитивы, гарантии и неиспользованная часть кредитов.
 • Планирование источников ликвидности, таких как займы и валютные свопы, на случай 
    непредвиденных нужд.

мониторинг 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. ежедневное планирование 
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производится на основании данных мониторинга контрактных сроков погашения по активам и обязательствам и 
анализа информации, касающейся входящих и исходящих платежей клиентов. ежемесячное планирование осущест-
вляется на основании данных анализа срочной структуры активов и обязательств.

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

приложении 42.

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

потоки банка.

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

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

ваются 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 капиталом представлено в 

приложении 43.

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

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

Источники риска процентной ставки
банк подвержен риску процентной ставки денежного потока, при котором изменение процентных ставок 

влияет на чистую процентную маржу банка и на сумму чистого процентного дохода из-за неадекватной срочной 
структуры активов и обязательств, чувствительных к риску процентных ставок. банк не подвержен риску 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
дальнейшее раскрытие количественной информации в отношении управления риском процентной ставки 

представлены в приложении 44.
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Управление капиталом
банк управляет капиталом, который в более широком понимании является собственным капиталом и отража-

ется в балансе, 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 сильной 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 
финансов и капитала. банк ежемесячно предоставляет комиссии рынка финансов и капитала всю необходимую 
информацию.

в соответствии с законом о кредитных учреждениях и утвержденными комиссией рынка финансов и 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 
условного риска, и забалансовых обязательств рассчитывается как сумма требований по наличию капитала для 
покрытия рыночных рисков, умноженная на коэффициент 12.5.

руководящие указания комиссии рынка финансов и капитала по расчету коэффициента достаточности капи-
тала в основном соответствуют рекомендациям, изложенным в базельском соглашении по капиталу и в поправках 
к нему. в соответствии с базельским соглашением по капиталу коэффициент достаточности капитала должен со-
ставлять не менее 8%.

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

приложении 41.

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

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

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.



51

Приложение к финансовой отчетности 
за год, завершившийся 31 декабря 2007 г.

4. ПроценТНЫе ДоХоДЫ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

кредиты 5 012 047 3 696 773

Кредиты 3 005 948 2 342 439

Счета и депозиты в кредитных учреждениях 1 988 094 1 339 401

Платёжные карты 18 005 14 933

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 364 246 344 941

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 251 660 31 741

5 627 953 4 073 455

5. ПроценТНЫе рАСХоДЫ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

Обязательства по амортизированной стоимости

Текущие счета и депозиты клиентов 1 455 040 961 219

Счета и депозиты кредитных учреждений 192 427 75 411

Долговые ценные бумаги 54 667 65 591

Субординированные обязательства 502 1 452

1 702 636 1 103 673

6. комиССионнЫе ДоХоДЫ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

Обслуживание сделок 2 308 946 1 959 776

платёжные карты 125 416 96 876

комиссионные платежи, полученные от банков 108 454 99 317

валютные сделки 99 628 76 556

трастовые операции 65 370 76 204

гарантии 46 244 46 770

комиссии за обслуживание счетов ценных бумаг 19 877 9 563

Операции с наличными денежными средствами 18 070 16 929

аккредитивы 7 465 6 717

2 799 470 2 388 708

 
7. комиССионнЫе рАСХоДЫ

31.12.2007 
LVL

31.12.2006 
LVL

услуги банков-корреспондентов 734 875 770 157

услуги посредников 66 795 146 499

платёжные карты 62 017 23 907

сделки с ценными бумагами 24 951 22 466

прочие комиссионные расходы 22 223 11 497

910 861 974 526
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8.  ПриБЫЛЬ оТ ТорГоВЫХ СДеЛок С ФинАнСоВЫми инСТрУменТАми
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

прибыль от сделок с иностранной валютой 456 341 243 704

прибыль от переоценки иностранной валюты 305 009 1 191 204

прибыль от торговли финансовыми инструментами 268 609 165 136

убытки от переоценки финансовых инструментов (235 595) (108 354)

794 364 1 491 690

9.  ПроЧие оПерАционнЫе ДоХоДЫ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

прибыль от реализации основных средств 
и инвестиционной собственности 173 252 823 575

прочие 9 127 10 103

182 379 833 678

10.   АДминиСТрАТИВнЫе рАСХоДЫ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

Заработная плата персонала 2 079 276 1 314 779

профессиональные услуги 462 303 371 742

Обязательные платежи социального страхования 399 444 285 271

ндс, не принимаемый к вычету 365 307 82 986

аренда, ремонт и содержание основных средств 256 260 243 692

связь 204 487 190 738

представительские расходы 170 796 99 202

служебные командировки 131 264 131 436

канцелярские товары и хозяйственный инвентарь 67 323 43 073

автотранспорт 61 955 52 288

Pасходы по платёжным картам 29 770 26 967

налог на недвижимость 20 987 47 982

Охрана 7 271 6 806

Земельный налог 949 930

прочие 223 438 231 381

4 480 830 3 129 273
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11. ПроЧие оПерАционнЫе рАСХоДЫ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

реклама 156 730 19 407

взносы за участие в ассоциациях 78 274 74 600

Штрафы 1 089 147

убытки от реализации основных средств 962 -

прочие 5 608 32 246

242 663 126 400

12. АнАЛиЗ ДВиЖениЯ реЗерВоВ нА ПоТери оТ СниЖениЯ СТоимоСТи 
 АкТИВоВ и ЗАБАЛАнСоВЫе оБЯЗАТеЛЬСТВА

резервы на  
возможные  

потери  
по кредитам 

LVL

резервы на
покрытие счетов 

и депозитов 
в кредитных 

учреждениях
LVL

резервы  
для прочих 

активов 
LVL

резервы для  
забалансовых  
обязательств  

LVL
всего 

LVL

резервы 
на 31 декабря 2005 года 927 786 102 15 110 - 942 998

списанные суммы (93 123) - (72) - (93 195)

Cоздание резерва  
под обесценение 545 054 - 20 970 39 123 605 147

уменьшение резерва  
под обесценение (96 069) - - (1 347) (97 416)

разница, образовавшаяся 
в результате колебаний 
валютных курсов (70 983) 3 (1 453) (576) (73 009)

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

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

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

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

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

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

13. ПриБЫЛЬ оТ Переоценки инВеСТиционноЙ СоБСТВенноСТи
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

изменение справедливой стоимости (примечание 26) 298 398 619 640

298 398 619 640
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14. нАЛоГ нА ПриБЫЛЬ
a) Подоходный налог с предприятий

 
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

расходы по текущему налогу на прибыль 253 100 364 964

корректировка налога за предыдущий год (27 879) -

расходы по отложенному налогу на прибыль 18 860 54 388

244 081 419 352

 

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

 
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

Прибыль до налогообложения 1 740 011 3 345 717

теоретически рассчитанный налог по налоговой ставке 15% 261 002 501 858

Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль 31 622 24 958

не облагаемые налогом на прибыль доходы (42 720) (65 855)

Hе облагаемые налогом пожертвования (10 871) (41 609)

Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль 32 927 -

корректировка налога за предыдущий год (27 879) -

налоговый сбор 244 081 419 352

в) обязательства по отложенному налогу

31.12.2007 
LVL

31.12.2006 
LVL

временные разницы в износе основных средств (164 182) (139 172)

временные разницы из-за переоценки инвестиционной собственности (105 731) (92 946)

временные разницы в резерве для неиспользованных отпусков 30 763 16 217

временные разницы из-за переоценки активов 6 670 2 281

обязательства по отложенному налогу (232 480) (213 620)

15. нАЛоГи и ПЛАТеЖи СоциАЛЬноГо СТрАХоВАниЯ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

Обязательные платежи государственного социального страхования 554 343 378 462

налог на доходы физических лиц 422 873 248 105

налог на недвижимость 25 873 43 108

удержанный с нерезидентов налог на прибыль 18 154 10 154

пошлина на предпринимательский риск 534 530

удержанный с нерезидентов налог на доходы физических лиц - 540

налог на добавленную стоимость - 108 892

всего уплаченные налоги 1 021 777 789 791
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16. КАССА и СЧеТА В ценТрАЛЬном БАнке
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

касса 886 375 956 499

Остаток на корреспондентском счете в банке латвии 7 536 493 5 694 270

начисленные доходы по остатку на корреспондентском счете в банке латвии 2 920 2 411

8 425 788 6 653 180

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

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

на конец 2007 года норма обязательных резервов составила LVL 6 569 011 (2006: LVL 5 339 282).

17. ДенеЖнЫе и ПрирАВненнЫе к ним СреДСТВА
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

касса 886 375 956 499

Остаток на корреспондентском счете в банке латвии 7 536 493 5 694 270

8 422 868 6 650 769

счета и депозиты в кредитных учреждениях 
с остаточным сроком 3 месяца до даты погашения 48 839 792 20 198 170

счета и депозиты кредитных учреждений 
с остаточным сроком 3 месяца до даты погашения (2 634 190) (1 572 089)

резерв под обесценение (примечание 12) - (105)

54 628 470 25 276 745

18. СЧеТА и ДеПоЗиТЫ В креДиТНЫХ УЧреЖДениЯХ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

счета и депозиты до востребования 43 514 183 15 903 695

прочие счета и депозиты 6 440 314 5 488 052

49 954 497 21 391 747

резерв под обесценение (примечание 12) - (105)

49 954 497 21 391 642

приведенная ниже таблица показывает географическую концентрацию требований к кредитным учреждениям:

31.12.2007 
LVL

31.12.2006 
LVL

счета и депозиты в кредитных учреждениях, зарегистрированным в лр 3 031 301 2 309 771

счета и депозиты в кредитных учреждениях, зарегистрированным в ОЭср 41 820 006 13 515 365

счета и депозиты в кредитных учреждениях прочих государств 5 103 190 5 566 611

49 954 497 21 391 747

резерв под обесценение (примечание 12) - (105)

49 954 497 21 391 642
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19. ценнЫе БУмАГи, ПреДнАЗнАЧеннЫе ДЛЯ ТорГоВЛи
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

всего долговые ценные бумаги 4 280 772 6 102 716

Государственные долговые ценные бумаги 110 175 206 643

Облигации прочих эмитентов и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 4 170 597 5 896 073

акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 1 281 162 1 153 354

5 561 934 7 256 070

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

31.12.2007 
LVL

31.12.2006 
LVL

долговые ценные бумаги финансовых учреждений 3 143 763 4 005 984

долговые ценные бумаги кредитных учреждений 811 203 1 444 364

долговые ценные бумаги частных предприятий 215 631 445 725

долговые ценные бумаги центральных правительств 110 175 206 643

всего долговые ценные бумаги 4 280 772 6 102 716

акции частных предприятий 938 579 922 933

акции кредитных учреждений 310 011 7 952

акции финансовых учреждений 32 572 222 469

всего акции 1 281 162 1 153 354

5 561 934 7 256 070

31 декабря 2007 года долговые ценные бумаги, балансовая стоимость которых составляет LVL 454 912 

(31 декабря 2006 года: LVL 1 658 125), были оформлены в залог в качестве обеспечения кредитов, 

полученных по схеме репо на общую сумму LVL 383 973 (31 декабря 2006 года: LVL 1 686 896).
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20. ПроиЗВоДнЫе ДоГоВорЫ
31.12.2007

активы
LVL

31.12.2007
обязательства

LVL

31.12.2006
активы

LVL

31.12.2006
обязательства

LVL

Условная сумма

договоры купли-продажи 
иностранной валюты (SWAP)

161 066 322 161 072 420 27 543 278 27 342 750

161 066 322 161 072 420 27 543 278 27 342 750

Справедливая стоимость

договоры купли-продажи 
иностранной валюты (SWAP)

739 462 740 557 241 265 56 721

739 462 740 557 241 265 56 721

21. ценнЫе БУмАГи, имеЮЩиеСЯ В нАЛиЧии ДЛЯ ПроДАЖи

Company 
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

А/о "Capital" 127 111 127 111

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

ООО "BIB REAL ESTATE" 4 000 4 000

173 631 173 631

22. ценнЫе БУмАГи, УДерЖиВАемЫе До СроКА ПоГАШениЯ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

государственные облигации - 101 756

Облигации прочих эмитентов и другие долговые 
ценные бумаги с фиксированным доходом 4 332 116 1 492 793

4 332 116 1 594 549

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

31.12.2007 
LVL

31.12.2006 
LVL

долговые ценные бумаги кредитных учреждений 3 242 967 1 140 109

долговые ценные бумаги частных предприятий 600 686 -

долговые ценные бумаги финансовых учреждений 488 463 352 684

долговые ценные бумаги центральных правительств - 101 756

4 332 116 1 594 549
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23. креДиТЫ

(а) распределение кредитов по видам
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

ипотечные кредиты 16 895 462 12 603 257

коммерческие кредиты 10 043 947 7 458 408

Овердрафты 1 609 713 629 150

потребительские кредиты 1 477 425 2 784 677

индустриальные кредиты 947 191 3 733 471

сделки reverse repo 809 466 296 510

кредиты по платежным картам 69 911 85 956

Финансовый лизинг 4 892 8 110

прочие 4 001 129 5 012 777

35 859 136 32 612 316

резерв под обесценение (примечание 12) (1 300 785) (1 212 665)

34 558 351 31 399 651

(б) распределение по географическим регионам
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

резидентам латвии 25 731 277 21 712 820

резидентам стран - участниц ес 3 919 271 2 933 867

резидентам стран - участниц ОЭср 4 022 513 2 842 210

резидентам стран - участниц снг 885 233 506 193

резидентам прочих стран 1 300 842 4 617 226

35 859 136 32 612 316

резерв под обесценение (примечание 12) (1 300 785) (1 212 665)

34 558 351 31 399 651

(в) распределение по группам клиентов
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

кредиты частным предприятиям 28 647 338 25 848 685

кредиты физическим лицам 4 980 600 5 049 294

кредиты финансовым учреждениям 1 313 617 1 080 714

кредиты руководству и персоналу 917 581 633 623

35 859 136 32 612 316

резерв под обесценение (примечание 12) (1 300 785) (1 212 665)

34 558 351 31 399 651

(г) распределение по срокам выдачи
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

до 1 месяца (включительно) 3 557 701 1 794 119

От 1 до 3 месяцев 95 612 26 835

От 3 до 6 месяцев 26 353 509 712

От 6 до 12 месяцев 2 438 921 1 005 337

От 1 года до 5 лет 25 550 458 25 867 244

свыше 5 лет 4 190 091 3 409 069

35 859 136 32 612 316

резерв под обесценение (примечание 12) (1 300 785) (1 212 665)

34 558 351 31 399 651
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(д) разбивка просроченных кредитов и кредиты без просроченных платежей

Кредиты
31.12.2007

LVL

обеспечение
31.12.2007

LVL

Кредиты 
31.12.2006

LVL

обеспечение
31.12.2006

LVL

кредиты без просроченных платежей 34 060 330 57 582 478 30 733 481 77 066 524

до 1 месяца (включительно) 581 389 918 149 813 424 1 373 435

От 1 до 3 месяцев 139 338 214 776 436 714 405 025

От 3 до 6 месяцев 234 764 324 062 121 431 87 407

От 6 до 12 месяцев 72 090 53 669 27 700 -

свыше 12 месяцев 771 225 1 546 240 479 566 1 482 959

35 859 136 60 639 374 32 612 316 80 415 350

резерв под обесценение (примечание 12) (1 300 785) - (1 212 665) -

34 558 351 60 639 374 31 399 651 80 415 350

24.  немАТериАЛЬнЫе АкТИВЫ
LVL

первоначальная стоимость

31 декабря 2005 года 311 643

приобретение 88 596

списание (43 745)

коррекция (11 427)

31 декабря 2006 года 345 067

приобретение 600 149

списание (80 940)

31 декабря 2007 года 864 276

амортизация

31 декабря 2005 года (134 462)

амортизация (43 745)

списание 43 745

31 декабря 2006 года (134 462)

амортизация (45 513)

списание 80 940

31 декабря 2007 года (99 035)

Остаточная стоимость

31 декабря 2005 года 177 181

31 декабря 2006 года 210 605

31 декабря 2007 года 765 241
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25.  оСноВнЫе СреДСТВА

Здания  
и земля  

(в пользова-
нии Банка) 

LVL

Капиталь-
ные вложе-
ния в арен-

дованные 
основные 

средства 
LVL

транс-
портные 
средства 

LVL

офисное 
оборудо- 

вание 
LVL

незавершен-
ное строи-

тельство 
LVL

всего 
LVL

первоначальная стоимость

31 декабря 2005 года 258 962 446 328 172 094 944 002 23 388 1 844 774

приобретение 711 546 35 806 95 095 136 410 671 461 1 650 318

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

переклассификация 
(примечание 26) 1 465 000 - - - - 1 465 000

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

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

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

переклассификация 
(примечание 26) 130 000 - - - - 130 000

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

износ

31 декабря 2005 года (29 447) - (82 616) (479 611) - (591 674)

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

списание - - 8 943 145 666 - 154 609

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

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

списание - - 75 155 88 517 - 163 672

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

Остаточная стоимость

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

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

31 декабря 2007 года 2 489 989 241 067 79 084 1 267 730 3 558 288 7 636 158
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26.  инВеСТиционнАЯ СоБСТВенноСТЬ
31.12.2007 

LVL

на 31 декабря 2005 года 1 465 000

приобретено 2 583 243

переоценка (примечание 13) 619 640

продажа (1 197 579)

переклассификация * (1 465 000)

на 31 декабря 2006 года 2 005 304

переоценка (примечание 13) 298 398

продажа (599 764)

переклассификация * (130 000)

на 31 декабря 2007 года 1 573 938

* переклассификация является результатом решения руководства использовать для собственных нужд определенные активы 

(принадлежащее банку 5-этажное офисное здание по адресу г. Rīga, Grēcinieku iela 6 и квартиру по адресу г. Rīga, Kalēju iela 45-47, 

1), ранее признанные инвестиционной собственностью и поэтому переведенные в разряд основных средств.

27.  ВЛоЖениЯ В АССоциироВАннЫе ПреДПриЯТИЯ
Доля участия

%
Cтрана

регистрации цель
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

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

429 009 429 009

на 31.12.2007. активы SIA «Komunikācijas un projekti» составили 21 944 LVL, обязательства 11 926 LVL, 
убытки 5 308 LVL.
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28. рАСХоДЫ БУДУЩиХ ПериоДоВ и нАЧиСЛеннЫе ДоХоДЫ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

расходы будущих периодов 662 562 531 227

прочие начисленные проценты и другие доходы 54 356 124 106

716 918 655 333

29. ПроЧие АкТИВЫ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

незавершенные сделки по валютным операциям (spot) 1 102 371 414 339

переплата налогов 271 024 61 817

прочие дебиторы 187 116 2 057 841

уплаченные авансы 81 244 37 142

денежные средства в гарантийных фондах 15 743 7 919

денежные средства в пути (пополнение корреспондентского счета) 5 953 36 575

драгоценные металлы 3 839 3 589

предоплата налога на добавленную стоимость (ндс) - 32 452

денежные средства до выяснения получателя - 21 251

прочие 50 120 -

резерв под обесценение (примечание 12) (14 986) (34 555)

1 702 424 2 638 370
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30. СЧеТА и ДеПоЗиТЫ креДиТНЫХ УЧреЖДениЙ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

кредитные учреждения, зарегистрированные в лр 2 596 416 607 898

кредитные учреждения стран-участниц ОЭср 391 935 1 393 563

кредитные учреждения стран, не входящих в ОЭср 147 909 110 300

3 136 260 2 111 761

31. ТекУЩие СЧеТА и ДеПоЗиТЫ кЛиенТоВ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

текущие счета

частных предприятий 56 360 275 38 739 075

Физических лиц 2 882 773 3 353 862

Финансовых учреждений 579 653 14 179

государственных предприятий 134 571 206 366

Общественных организаций 1 044 1 780

самоуправлений - 1

59 958 316 42 315 263

Депозиты

частных предприятий 26 774 462 14 744 266

Физических лиц 9 731 268 5 292 181

Финансовых учреждений 461 332 635 469

36 967 062 20 671 916

всего текущие счета и депозиты клиентов 96 925 378 62 987 179
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32. ЭмиТИроВАннЫе ДоЛГоВЫе ценнЫе БУмАГи
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

векселя 803 171 1 044 252

803 171 1 044 252

в 2007 году средняя процентная ставка по эмитированным долговым ценным бумагам составляла 5.55% 
(2006: 6.08%).

номинальная стоимость Купонная ставка Дата погашения Балансовая стоимость, LVL

1 127 000 EUR 5% 20.09.2007 803 171

33. нАЧиСЛеннЫе рАСХоДЫ, реЗерВЫ и ДоХоДЫ БУДУЩиХ ПериоДоВ
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

прочие начисленные проценты к выплате 38 883 31 419

резерв для неиспользованных отпусков 205 088 108 117

прочие начисленные расходы 293 496 636 869

доходы будущих периодов 72 264 47 869

609 731 824 274

34. ПроЧие оБЯЗАТеЛЬСТВА
31.12.2007 

LVL
31.12.2006 

LVL

незавершенные сделки по валютным операциям (spot) 837 467 342 947

денежные средства до выяснения 707 983 203 400

прочие кредиторы 324 095 204 367

резервы на забалансовые обязательства (примечание 12) - 37 200

1 869 545 787 914
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35. СУБорДинироВАннЫе оБЯЗАТеЛЬСТВА

для субординированных вкладов установлен фиксированный срок возврата семь лет с момента их воз-
никновения и их возрат осуществляется только после ликвидации или банкротства банка перед удовлетво-
рением требований акционеров банка.

вкладчик валюта Сумма в валюте
Процентная 

ставка
Дата 

возврата
Сумма  

LVL, 2007
Сумма  

LVL, 2006

Belokon Holdings USD 25 000 0,00% 20.10.2008 12 100 13 400

Vilmo Line LVL 30 000 0,00% 12.01.2007 - 30 000

Прочие - - - - 10 719 10 217

всего 22 819 53 617

36. КАПиТАЛ и реЗерВЫ

изменений в зарегистрированном акционерном капитале не произошло, размер капитала остался на 
уровне 2006 года и в конце 2007 года состоял из 1 522 257 (одного миллиона пятисот двадцати двух тысяч 
двухсот пятидесяти семи) обыкновенных акций с правом голоса.

все акции банка – это именные акции. каждая акция дает право на один голос на собраниях акционеров, 
право на получение объявленных дивидендов и право на получение части дохода или имущества в остаточ-
ном порядке. номинальная стоимость одной акции – 5 (пять) латов. Общая номинальная стоимость акций 
– LVL 7 611 285 (семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят пять латов). Общее коли-
чество акционеров банка – 101, из них 31 являются юридическими лицами, а 70 – физическими лицами.

резервный капитал формируется за счет взносов акционеров банка в размере 545 024 латов. решение о 
дальнейшем использовании резервного капитала принимает собрание акционеров банка. резервный капи-
тал может быть направлен на:

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

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

     31.12.2007 31.12.2006
 валерий белоконь  40,8651% 37,2053%  
 вячеслав крамной  27,9721% 27,9721%  
 вилорий белоконь  12,1658% 12,1657%  
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37. ЗАБАЛАнСоВЫе оБЯЗАТеЛЬСТВА

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

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

31.12.2007 
LVL

31.12.2006 
LVL

Поручительства и гарантии 587 389 1 498 528

обязательства перед клиентами 4 334 703 4 012 149

Обязательства по выдаче кредитов 3 969 455 3 354 637

Обязательства по кредитным картам 348 218 383 796

прочие обязательства 17 030 273 716

4 922 092 5 510 677

38. ТрАСТоВЫе ДоГоВорЫ

трастовые договоры заключаются с физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидента-
ми латвийской республики. банк не принимает на себя риск по трастовым операциям; все риски принимают 
на себя его клиенты. по состоянию на 31 декабря 2007 года сумма трастовых договоров составляла LVL 31 
332 156. по состоянию на 31 декабря 2006 года сумма трастовых договоров составляла LVL 26 203 124.

39. инФормАциЯ о ПерСонАЛе БАнКА 
 и ВЫПЛАЧиВАемом рУкоВоДСТВУ ВоЗнАГрАЖДении

средняя численность сотрудников банка в 2007 году увеличилась до 179 человек (2006: 172). расходы 
банка на вознаграждение, выплачиваемое членам совета и правления, составили:

31.12.2007 
LVL

31.12.2006 
LVL

члены совета 102 923 59 000

члены правления 304 151 144 458

407 074 203 458
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40. оПерАции Со СВЯЗАннЫми СТоронАми

к связанным лицам относятся акционеры банка, имеющие существенное влияние на стратегию деятель-
ности банка, подконтрольные им предприятия, члены совета и правления банка, работники высшего руко-
водящего звена, их ближайшие родственники и подконтрольные им предприятия, а также дочерние компа-
нии и предприятия.

активы

Средняя 
процент- 

ная ставка
Сумма 

LVL

внебалансо- 
вые обяза-

тельства 
LVL

всего 
31.12.2007 

LVL

всего 
31.12.2006 

LVL

кредиты, нетто - 781 906 167 882 949 788 2 282 234

Связанные с банком предприятия 
и физические лица 6,02% 615 898 11 795 627 693 2 252 167

Члены совета и правления 5,31% 204 083 155 517 359 600 67 572

Прочие руководящие сотрудники - - 570 570 570

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

Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи - 4 035 - 4 035 131 111

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

прочие активы - 161 132 - 161 132 734

всего активы и забалансовые обязательства - 1 376 082 167 882 1 543 964 2 843 088

обязательства

текущие счета и депозиты связанных лиц 3,44% 1 823 513 - 1 823 513 1 761 457

субординированные обязательства 2,60% 22 819 - 22 819 20 568

всего обязательства - 1 846 332 - 1 846 332 1 782 025

Доходы

всего 
31.12.2007 

LVL

всего 
31.12.2006 

LVL

процентные доходы 95 139 150 882

процентные расходы (68 704) (101 145)

Чистые процентные доходы 26 435 49 737

расходы на создание резерва под обесценение - (27 198)

всего доходы 26 435 22 539

все сделки со связанными лицами проводятся в соответствии с условиями сделок между несвязанными сторонами.
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41. рАСЧеТ ДоСТАТоЧноСТи КАПиТАЛА

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

31 декабря 2007 года

активы
Сумма 

LVL
Степень риска 

%

взвешенная 
стоимость 

LVL

касса и счета до востребования в центральном банке 8 425 788 0% -

Счета и депозиты в кредитных учреждениях

счета и депозиты в кредитных учреждениях стран ОЭср 41 820 006 20% 8 364 001

счета и депозиты в кредитных учреждениях стран ес 48 309 20% 9 662

счета и депозиты в кредитных учреждениях лр 3 031 301 20% 606 260

счета и депозиты в прочих кредитных учреждениях 5 054 881 100% 5 054 881

ценные бумаги и инвестиции

Ценные бумаги кредитных учреждений лр 103 064 20% 20 613

прочие долговые ценные бумаги 4 229 052 100% 4 229 052

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

вложения в ассоциированные предприятия 429 009 100% 429 009

ценные бумаги, предназначенные для торговли

долговые ценные бумаги 4 215 824 *

акции 1 262 029 *

инвестиции в фонды 19 133 *

сделки Reverse repo 806 287 *

начисленные доходы 
(начисленный купонный доход + % reverse repo) 67 742 *

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

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

(Продолжение на стр. 69)
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(Продолжение. Начало на стр. 68)

31 декабря 2007 года

Кредиты, нетто
Сумма 

LVL
Степень риска 

%

взвешенная 
стоимость 

LVL

требования, обеспеченные срочными депозитами 820 506 0% -

требования, обеспеченные ипотекой недвижимости, 
зарегистрированной в Земельной книге 21 780 50% 10 890

требования к заемщикам, не являющимся 
кредитными учреждениями, за исключением 
требований с меньшей степенью риска 32 911 151 100% 32 911 151

расходы будущих периодов и начисленные доходы, 
не относящиеся к конкретному партнеру по сделке 43 871 50% 21 936

нематериальные активы 765 241 ** -

Основные средства 7 636 158 100% 7 636 158

инвестиционная собственность 1 573 938 100% 1 573 938

прочие активы (включая прочие начисленные доходы) 2 371 304 100% 2 371 304

вСеГо 115 830 005 63 412 486

** За вычетом из собственного капитала.

(Продолжение на стр. 70)
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Продолжение. Начало на стр. 68

31 декабря 2007 года

ЗаБаланСовЫе оБяЗательСтва:
Сумма 

LVL
Степень риска 

%

взвешенная 
стоимость 

LVL

Коррекция 100%-ного кредитного риска

выданные гарантии

0% степень риска 551 404 0% -

100% степень риска 35 985 100% 35 985

Коррекция 50%-ного кредитного риска

Обязательства по выдаче кредитов, 
открытию кредитной линии и прочие обязательства

0% степень риска 76 668 0% -

100% степень риска 4 241 005 100% 2 120 503

Коррекция 20%-ного кредитного риска

документарные аккредитивы

0% степень риска 17 030 0% -

Коррекция 0%-ного кредитного риска

Обязательства по выдаче кредитов, от исполнения которых 
банк имеет право отказаться в одностороннем порядке

0% степень риска 1 876 851 0% -

Сумма кредитного эквивалента 
по производным договорам в иностранных валютах

20% степень риска 52 214 20% 10 443

100% степень риска 143 084 100% 143 084

всего 6 994 241  2 310 015

всего взвешенная стоимость активов и забалансовых обязательств 65 722 501

требование по наличию капитала для покрытия кредитного риска 5 257 800

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

31 декабря 2007 года

СоБСтвеннЫй КаПитал
Сумма 

LVL
Степень риска 

%

взвешенная 
стоимость 

LVL

Оплаченный акционерный капитал 7 611 285

резервный капитал 545 024

нераспределённая прибыль 2 577 287

прибыль за отчетный период 1 495 930

нематериальные активы (765 241)

Капитал I уровня (базовый капитал) 11 464 285

субординированные обязательства с остаточным сроком 

до 1 года (включительно) 12 100 0% -

от 1 года до 2 лет 7 168 20% 1 434

Капитал II уровня (вспомогательный капитал) 1 434

СтоимоСть СоБСтвенноГо КаПитала 11 465 719

Совокупные требования по достаточности капитала

Требование по наличию капитала 
для покрытия кредитного риска 5 257 800

требование по наличию капитала для покрытия валютного риска 112 810

требование по наличию капитала для покрытия риска позиции 489 310

требование по наличию капитала 
для покрытия риска партнера по сделке 71 070

Суммарные требования по наличию капитала 
для покрытия рыночных рисков 673 190

Превышение собственного капитала 
над требуемым капиталом для покрытия рисков 5 534 729

ПоКаЗатель ДоСтатоЧноСти КаПитала (%)

31 декабря 2007 года 15,47%

ПоКаЗатель ДоСтатоЧноСти КаПитала (%)

31 декабря 2006 года 17,73%
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42.  Сроки ПоГАШениЯ АкТИВоВ и оБЯЗАТеЛЬСТВ
31 декабря 2007 года

аКтивЫ
До востре-

бования
До 1  

месяца
от 1 до 3 
месяцев

от 3 до 6 
месяцев

от 6  
месяцев 

до 1 года
от 1 года  

до 5 лет
5 лет  

и более Прочие в залоге вСеГо

касса и счета до 
востребования в 
центральном банке 8 422 868 2 920 - - - - - - - 8 425 788

счета и депозиты 
в кредитных 
учреждениях 43 514 183 3 944 041 1 460 474 551 404 484 395 - - - - 49 954 497

Финансовые акти-
вы, предназначен-
ные для торговли 4 827 344 739 462 - - - - 279 678 - 454 912 6 301 396

Ценные бумаги, 
предназна-
ченные для 
торговли 4 827 344 - - - - - 279 678 - 454 912 5 561 934

Производные 
финансовые 
инструменты - 739 462 - - - - - - - 739 462

Ценные бумаги, 
имеющиеся в нали-
чии для продажи - - - - - - 173 631 - - 173 631

инвестиции, 
удерживаемые до 
срока погашения 4 256 358 38 071 10 751 22 903 4 033 - - - - 4 332 116

кредиты 1 154 989 2 775 970 1 825 953 3 322 040 9 539 886 14 497 085 1 442 428 - - 34 558 351

нематериальные 
активы - - - - - - 765 241 - - 765 241

Основные средства - - - - - - - 7 636 158 - 7 636 158

инвестиционная 
собственность - - - - - - - 1 573 938 - 1 573 938

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

расходы будущих 
периодов и начис-
ленные доходы 72 313 89 077 933 4 794 42 252 494 162 13 387 - - 716 918

прочие активы 263 997 838 374 - - 228 786 - 371 267 - - 1 702 424

всего активы 62 512 052 8 427 915 3 298 111 3 901 141 10 299 352 14 991 247 3 474 641 9 210 096 454 912 116 569 467

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

31 декабря 2007 года

оБяЗатель-
Ства

До востре-
бования

До 1  
месяца

от 1 до 3 
месяцев

от 3 до 6 
месяцев

от 6  
до 12 

месяцев
от 1 года  

до 5 лет
5 лет  

и более Прочие в залоге вСеГо

счета и депозиты 
кредитных 
учреждений 150 217 1 109 826 1 007 908 - 484 336 - - - 383 973 3 136 260

текущие счета и 
депозиты клиентов 60 054 135 27 877 348 3 964 237 1 512 438 3 500 263 16 957 - - - 96 925 378

Эмитированные 
долговые ценные 
бумаги - - - - - 803 171 - - - 803 171

производные 
финансовые 
инструменты - 740 557 - - - - - - - 740 557

Hачисленные 
расходы, резервы 
и доходы будущих 
периодов 297 024 12 203 75 437 161 349 14 194 48 402 1 122 - - 609 731

Отложенные 
налоговые 
обязательства 232 480 - - - - - - - - 232 480

прочие 
обязательства 1 869 545 - - - - - - - - 1 869 545

субординирован-
ные обязательства - - - - 12 100 10 719 - - - 22 819

капитал и резервы - - - - - - 12 229 526 - - 12 229 526

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

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

ликвидность, 
нетто-позиция (4 445 007) (21 312 019) (1 766 501) 2 227 354 6 288 459 14 111 998 (8 756 007) x x x

31 декабря 2006 года

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

Обязательства 43 939 792 9 783 246 2 663 275 2 468 282 6 546 013 991 594 10 733 836 - 1 686 896 78 812 934

Забалансовые 
обязательства* 4 262 161 58 120 134 290 80 015 - - - - - 4 534 586

ликвидность, 
нетто-позиция (17 933 721) (3 357 407) (586 908) 1 245 793 1 959 945 14 034 568 (6 037 714) x x x

* Забалансовые обязательства уменьшены на сумму выданных гарантий, обеспеченных размещенными в банке депозитами на сумму LVL 551 404.
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43.  АнАЛиЗ СТрУкТУрЫ АкТИВоВ и оБЯЗАТеЛЬСТВ По ВАЛЮТАм
31 декабря 2007 года

аКтивЫ LVL EUR USD RUB BUR
Прочие 
валюты вСеГо LVL

касса и счета до востребования в центральном банке 7 226 138 963 942 223 684 - - 12 024 8 425 788
счета и депозиты в кредитных учреждениях 118 491 2 585 411 44 724 597 420 636 233 283 1 872 079 49 954 497
Финансовые активы, предназначенные для торговли 1 019 140 - 5 160 400 121 856 - - 6 301 396

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 279 678 - 5 160 400 121 856 - - 5 561 934
Производные финансовые инструменты 739 462 - - - - - 739 462

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 131 111 42 520 - - - - 173 631
инвестиции, удерживаемые до срока погашения 103 064 - 4 229 052 - - - 4 332 116
кредиты 4 990 218 14 772 250 14 721 404 72 767 - 1 712 34 558 351
нематериальные активы 765 241 - - - - - 765 241
Основные средства 7 636 158 - - - - - 7 636 158
инвестиционная собственность 1 573 938 - - - - - 1 573 938
вложения в ассоциированные предприятия 429 009 - - - - - 429 009
расходы будущих периодов и начисленные доходы 616 694 46 851 51 607 181 - 1 585 716 918
прочие активы 1 614 881 18 798 61 476 728 - 6 541 1 702 424
всего активы 26 224 083 18 429 772 69 172 220 616 168 233 283 1 893 941 116 569 467

оБяЗательСтва и СоБСтвеннЫе СреДСтва
счета и депозиты до востребования кредитных учреждений 2 140 5 061 143 016 - - - 150 217
прочие счета и депозиты кредитных учреждений 2 109 772 - 876 271 - - - 2 986 043
текущие счета и депозиты клиентов 2 387 114 16 206 089 76 500 159 461 739 228 160 1 142 117 96 925 378
Эмитированные долговые ценные бумаги - 803 171 - - - - 803 171
производные финансовые инструменты 740 557 - - - - - 740 557
Hачисленные расходы, резервы и доходы будущих периодов 518 987 43 580 40 369 255 - 6 540 609 731
Отложенные налоговые обязательства 232 480 - - - - - 232 480
прочие обязательства 1 156 504 110 618 596 770 4 705 491 457 1 869 545
субординированные обязательства 10 719 - 12 100 - - - 22 819
всего обязательства 7 158 273 17 168 519 78 168 685 466 699 228 651 1 149 114 104 339 941
Капитал и резервы 12 229 526 - - - - - 12 229 526
Оплаченный акционерный капитал 7 611 285 - - - - - 7 611 285
резервный капитал 545 024 - - - - - 545 024
нераспределённая прибыль 2 577 287 - - - - - 2 577 287
прибыль отчетного года 1 495 930 - - - - - 1 495 930
всего обязательства и собственные средства 19 387 799 17 168 519 78 168 685 466 699 228 651 1 149 114 116 569 467
БаланСовая ПоЗиция 6 836 284 1 261 253 (8 996 465) 149 469 4 632 744 827
незавершенные сделки спот (spot) 520 000 (22 405 058) 23 591 203 - - (1 441 241)
сделки форвард (forward) (8 507 375) 21 461 644 (13 873 184) - - 912 817
нетто-ПоЗиция (1 151 091) 317 839 721 554 149 469 4 632 216 403
Отношение к собственному капиталу * (%) 2,77% 6,29% 1,30% 0,04%
Отношение открытых позиций иностранных валют и золота к собственному капиталу банка по состоянию на 31 декабря 2007 года составило 12.3% (2006: 9.49%)
* стоимость собственного капитала по состоянию на 31 декабря 2007 года составляет LVL 11 465 719 (2006: 10 528 538).

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

курсы валют 0,702804 0,484 0,0197
валютная позиция 317 839 721 554 149 469

прибыль 22 338 34 635 299

31 декабря 2006 года
активы 26 581 750 12 821 370 36 952 315 662 141 973 592 821 766 78 812 934
Обязательства 14 665 338 7 670 735 54 451 613 625 880 1 000 739 398 629 78 812 934
Балансовая позиция 11 916 412 5 150 635 (17 499 298) 36 261 (27 147) 423 137
нетто-позиция (2 463 538) 1 733 024 849 224 36 261 (27 147) 144 097
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44.  АнАЛиЗ СроЧноЙ СТрУкТУрЫ АкТИВоВ и оБЯЗАТеЛЬСТВ 
 С УЧеТом иЗменениЯ ПроценТНЫХ СТАВок

31 декабря 2007 года

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 при-
носящие 

проценты 
LVL

Прочие 
LVL

всего 
LVL

касса и счета до востребования 
в центральном банке 7 536 492 - - - - 889 296 - 8 425 788
счета и депозиты в кредитных учреждениях 46 731 336 1 452 000 551 404 484 000 - 735 757 - 49 954 497
Финансовые активы, 
предназначенные для торговли - 236 837 1 301 240 275 028 2 402 720 2 085 571 - 6 301 396

Ценные бумаги, 
предназначенные для торговли - 236 837 1 301 240 275 028 2 402 720 1 346 109 - 5 561 934
Производные финансовые инструменты - - - - - 739 462 - 739 462

Ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи - - - - - - 173 631 173 631
инвестиции, 
удерживаемые до срока погашения - 100 000 1 291 178 100 000 2 746 640 94 298 - 4 332 116
кредиты 4 125 818 2 116 128 3 711 166 10 634 597 13 537 094 433 548 - 34 558 351
нематериальные активы - - - - - - 765 241 765 241
Основные средства - - - - - - 7 636 158 7 636 158
инвестиционная собственность - - - - - - 1 573 938 1 573 938
вложения в ассоциированные предприятия - - - - - - 429 009 429 009
расходы будущих периодов 
и начисленные доходы - - - - - 716 918 - 716 918
прочие активы - - - - - 1 702 424 - 1 702 424

всего активы 58 393 646 3 904 965 6 854 988 11 493 625 18 686 454 6 657 812 10 577 977 116 569 467
оБяЗательСтва 
и СоБСтвеннЫе СреДСтва 

счета и депозиты кредитных учреждений 1 531 046 1 000 000 - 484 000 - 121 214 - 3 136 260
текущие счета и депозиты клиентов 73 266 579 3 940 739 1 505 580 3 467 137 11 218 14 734 125 - 96 925 378
Эмитированные долговые ценные бумаги - - - - 792 060 11 111 - 803 171
производные финансовые инструменты - - - - - 740 557 - 740 557
Hачисленные расходы, 
резервы и доходы будущих периодов - - - - - 609 731 - 609 731
Отложенные налоговые обязательства - - - - - 232 480 - 232 480
прочие обязательства - - - - - 1 869 545 - 1 869 545
субординированные обязательства - - - 12 100 7 168 3 551 - 22 819
капитал и резервы - - - - - - 12 229 526 12 229 526

всего обязательства и собственные средства 74 797 625 4 940 739 1 505 580 3 963 237 810 446 18 322 314 12 229 526 116 569 467
анализ чувствительности баланса 
к риску процентных ставок (16 403 979) (1 035 774) 5 349 408 7 530 388 17 876 008 (11 664 502) (1 651 549)
влияние на чистый годовой 
процентный доход (157 205) (8 631) 33 434 18 826 (113 576)

изменение процентных ставок на 100 базисных пунктов могло бы повлиять (увеличить/уменьшить) на чистый годовой процентный доход в размере 
114 тыс. латов (2006: 86 тыс. латов).

31 декабря 2006 года

активы 28 213 494 3 058 557 5 329 243 11 190 738 17 731 931 6 306 097 6 982 874 78 812 934

Обязательства 40 978 031 2 578 604 2 093 816 6 374 097 966 665 15 088 125 10 733 596 78 812 934

анализ чувствительности баланса 
к риску процентных ставок (12 764 537) 479 953 3 235 427 4 816 641 16 765 266 (8 782 028) (3 750 722)
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45. рАСПреДеЛение АкТИВоВ и оБЯЗАТеЛЬСТВ 
 По ГеоГрАФиЧеСкомУ ПриЗнАкУ

31 декабря 2007 года

аКтивЫ
латвия 

LVL

Прочие 
cтраны еС 

LVL

Прочие 
страны 

оЭСр 
LVL

Страны
СнГ 
LVL

Прочие
LVL

всего 
LVL

касса и счета до востребования в центральном банке 8 425 788 - - - - 8 425 788

счета и депозиты в кредитных учреждениях 3 031 301 41 354 934 513 380 5 054 882 - 49 954 497

Финансовые активы, предназначенные для торговли 878 428 2 934 775 1 398 247 940 557 149 389 6 301 396

Ценные бумаги, предназначенные для торговли 279 677 2 934 775 1 389 732 940 331 17 419 5 561 934

Производные финансовые инструменты 598 751 - 8 515 226 131 970 739 462

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

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 103 064 2 889 908 - 1 339 144 - 4 332 116

кредиты 24 838 296 3 523 918 4 010 062 885 233 1 300 842 34 558 351

нематериальные активы 765 241 - - - - 765 241

Основные средства 7 636 158 - - - - 7 636 158

инвестиционная собственность 1 573 938 - - - - 1 573 938

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

расходы будущих периодов и начисленные доходы 67 983 56 958 580 064 1 977 9 936 716 918

прочие активы 841 356 472 633 124 707 3 910 259 818 1 702 424

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

оБяЗательСтва и СоБСтвеннЫе СреДСтва

счета и депозиты до востребования 
кредитных учреждений 2 308 - - 100 451 47 458 150 217

прочие счета и депозиты кредитных учреждений 2 594 108 391 935 - - - 2 986 043

текущие счета и депозиты клиентов 11 584 959 18 930 385 16 532 732 5 055 245 44 822 057 96 925 378

Эмитированные долговые ценные бумаги 803 171 - - - - 803 171

производные финансовые инструменты 108 691 - 243 396 - 388 470 740 557

Hачисленные расходы, резервы и доходы 
будущих периодов 526 976 62 635 3 175 8 811 8 134 609 731

Отложенные налоговые обязательства 232 480 - - - - 232 480

прочие обязательства 1 301 981 236 652 16 925 - 313 987 1 869 545

субординированные обязательства 22 819 - - - - 22 819

всего обязательства 17 177 493 19 621 607 16 796 228 5 164 507 45 580 106 104 339 941

Капитал и резервы 9 401 771 1 935 115 560 2 710 165 95 12 229 526

Оплаченный акционерный капитал 4 783 530 1 935 115 560 2 710 165 95 7 611 285

резервный капитал 545 024 - - - - 545 024

нераспределённая прибыль 2 577 287 - - - - 2 577 287

прибыль отчетного года 1 495 930 - - - - 1 495 930

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

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

ЗаБаланСовЫе оБяЗательСтва
латвия 

LVL

Прочие 
cтраны еС 

LVL

Other OECD 
countries 

LVL

Прочие 
страны 

оЭСр 
LVL

Страны
СнГ 
LVL

всего 
LVL

поручительства (гарантии) 35 985 551 404 - - - 587 389

Обязательства перед клиентами 1 397 498 1 063 282 315 925 31 571 1 526 427 4 334 703

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

31 декабря 2006 года

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

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

Забалансовые обязательства 2 058 597 674 085 1 726 991 108 669 942 335 5 510 677

46. ЭФФекТИВноСТЬ БАЛАнСА БАнКА
31.12.2007 31.12.2006

аКтивЫ

Средне-
месячный 

остаток 
LVL

Проценты 
LVL

Средне-
взвешенная 
процентная 

ставка  
%

Средне-
месячный 

остаток 
LVL

Проценты 
LVL

Средне-
взвешенная 
процентная 

ставка  
%

касса 1 118 883 - 0,0% 1 215 564 - 0,0%

счета до востребования в центральном банке 6 341 126 125 509 2,0% 5 212 746 96 879 1,9%

счета и депозиты в кредитных учреждениях 38 377 002 1 865 468 4,9% 26 099 724 1 242 722 4,8%

кредиты нетто 34 853 627 2 954 420 8,5% 27 170 723 2 335 378 8,6%

Кредиты 36 019 719 2 954 420 8,2% 28 080 771 2 335 378 8,3%

Резерв под обесценение сомнительных кредитов (1 166 092) - 0,0% (910 048) - 0,0%

долговые ценные бумаги и другие
ценные бумаги с фиксированным доходом 7 958 559 615 906 7,7% 5 662 818 376 683 6,7%

прочие активы 11 865 036 - 0,0% 11 458 719 - 0,0%

(A) всего активы 100 514 233 5 561 303 5,5% 76 820 294 4 051 662 5,3%

оБяЗательСтва и СоБСтвеннЫе СреДСтва

счета и депозиты кредитных учреждений 2 909 744 193 042 6,6% 2 181 270 75 411 3,5%

текущие счета и депозиты клиентов 80 237 628 1 455 228 1,8% 58 804 213 961 219 1,6%

Эмитированные долговые ценные бумаги 892 970 54 667 6,1% 1 031 688 65 591 6,4%

субординированные обязательства 19 951 502 2,5% 88 756 1 452 1,6%

прочие обязательства 4 730 483 - 0,0% 5 239 019 - 0,0%

(Б) всего обязательства 88 790 776 1 703 439 1,9% 67 344 946 1 103 673 1,6%

капитал и резервы 11 723 457 - 0,0% 9 475 348 - 0,0%

(в) всего обязательства и собственные средства 100 514 233 1 703 439 1,7% 76 820 294 1 103 673 1,4%

Чистые процентные доходы

Процентный спрэд % (A)-(Б) 3,6% 3,7%

Спрэд между доходностью инвестиций % (A)-(в) 3,8% 3,9%
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47. creDIt rISk

в данной таблице показана максимальная подверженность кредитному риску компонентов баланса, 
включая производные финансовые инструменты. подверженность определяется на основании чистой ба-
лансовой стоимости, указанной в балансе.

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

максимальный  
кредитный риск брутто 

31.12.2007 
LVL

максимальный  
кредитный риск нетто 

31.12.2007 
LVL

касса и счета до востребования в центральном банке 8 425 788 8 425 788

счета и депозиты в кредитных учреждениях 49 954 497 49 954 497

Финансовые активы, предназначенные для торговли 6 301 396 6 301 396

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

Производные финансовые инструменты 739 462 739 462

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

инвестиции, удерживаемые до срока погашения 4 332 116 4 332 116

кредиты 34 558 351 3 169 488

нематериальные активы 765 241 765 241

Основные средства 7 636 158 7 636 158

инвестиционная собственность 1 573 938 1 573 938

вложения в ассоциированные предприятия 429 009 429 009

расходы будущих периодов и начисленные доходы 716 918 716 918

прочие активы 1 702 424 1 702 424

всего активы 116 569 467 85 180 604

поручительства (гарантии) 587 389 35 985

Обязательства перед клиентами 4 334 703 816 367

всего забалансовые обязательства 4 922 092 852 352

максимальная суммарная величина кредитного риска 121 491 559 86 032 956
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48. кЛАССиФиКАциЯ и СПрАВеДЛиВАЯ СТоимоСТЬ ФинАнСоВЫХ АкТИВоВ
31 декабря 2007 года

выданные 
займы и 

дебиторская 
задолженность  

LVL

Удерживае-
мые до срока 

погашения 
LVL

Предназна-
ченные для 

торговли 
LVL

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 
LVL

всего  
балансовая 

стоимость 
LVL

Справедли-
вая стои-

мость 
LVL

касса и счета до востребования 
в центральном банке 8 425 788 - - - 8 425 788 8 425 788

счета и депозиты 
в кредитных учреждениях 49 954 497 - - - 49 954 497 49 909 575

Финансовые активы, 
предназначенные для торговли - - 6 301 396 - 6 301 396 6 301 396

Ценные бумаги, 
предназначенные для торговли - - 5 561 934 - 5 561 934 5 561 934

Производные финансовые 
инструменты - - 739 462 - 739 462 739 462

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

инвестиции, удерживаемые 
до срока погашения - 4 332 116 - - 4 332 116 4 332 116

кредиты 34 558 351 - - - 34 558 351 34 445 073

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

всего финансовые активы 92 938 636 4 332 116 6 301 396 602 640 104 174 788 104 016 588

31 декабря 2006 года

выданные 
займы и 

дебиторская 
задолженность 

LVL

Удерживае-
мые до срока 

погашения 
LVL

Предназна-
ченные для 

торговли 
LVL

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 
LVL

всего  
балансовая 

стоимость 
LVL

Справедли-
вая стои-

мость 
LVL

касса и счета до востребования в 
центральном банке 6 653 180 - - - 6 653 180 6 653 180

счета и депозиты 
в кредитных учреждениях 21 391 642 - - - 21 391 642 21 371 290

Финансовые активы, 
предназначенные для торговли - - 7 497 335 - 7 497 335 7 497 335

Ценные бумаги, 
предназначенные для торговли - - 7 256 070 - 7 256 070 7 256 070

Производные финансовые 
инструменты - - 241 265 - 241 265 241 265

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

инвестиции, удерживаемые 
до срока погашения - 1 594 549 - - 1 594 549 1 594 549

кредиты 31 399 651 - - - 31 399 651 32 190 602

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

всего финансовые активы 59 444 473 1 594 549 7 497 335 602 640 69 138 997 69 909 596
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