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ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Космодамианская наб., 52/5
115054, Москва,
Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 987 6000
Факс: +7 (495) 987 6001

отчет независимых аудиторов
Совету Директоров Акционерного банка «ОРГРЭСБАНК»
(Открытое акционерное общество):

1. Прилагаемая к данному заключению краткая финансовая информация, в состав которой
входят бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и примечания, в которых представлены основы составления отчетности, принципы учетной политики и важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики (далее все вместе именуемые «краткая
финансовая информация»), была составлена на основании финансовой отчетности Акционерного Банка «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее «Банк») за год, закончившийся 31 декабря 2006 года. Указанная финансовая отчетность (не прилагаемая к данному заключению) подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности. Ответственность за составление данной краткой финансовой информации несет
руководство Банка. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить свое мнение о том,
насколько прилагаемая краткая финансовая информация во всех существенных отношениях
соответствует финансовой отчетности, на основе которой она была подготовлена.
2. В соответствии с Международными стандартами аудита нами проведен аудит финансовой
отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, на основании которой была составлена прилагаемая краткая финансовая информация. Наше аудиторское заключение от 20
апреля 2007 года о финансовой отчетности, на основании которой была составлена краткая
финансовая информация, содержит безоговорочно-положительное мнение о ней.

3. По нашему мнению, прилагаемая краткая финансовая информация во всех существенных
отношениях соответствует финансовой отчетности, на основе которой она была подготовлена.

4. Приведенная здесь краткая финансовая информация не включает, в числе прочих, информацию о движении денежных средств и об изменениях в составе собственных средств за
год, окончившийся 31 декабря 2006 года, а также подробных примечаний, требуемых в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которые были включены в проаудированную финансовую отчетность. Для лучшего понимания финансового положения Банка и результатов его деятельности за указанный период, а также объема аудита,
краткая финансовая информация должна рассматриваться вместе с финансовой отчетностью,
на основании которой она была подготовлена, и нашим аудиторским заключением по данной
финансовой отчетности.

Москва, Российская Федерация
20 апреля 2007 года

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака «ПрайсвотерхаусКуперс».
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ОРГРЭСБАНК
Краткая информация в отношении бухгалтерского баланса
(в тысячах российских рублей)

31 декабря
2006 года

31 декабря
2005 года

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты

5 022 628

5 209 479

215 640

145 339

Торговые ценные бумаги

4 192 687

1 536 478

Средства в других банках

1 049 677

1 114 128

13 603 909

7 368 098

Основные средства

76 322

41 543

Прочие активы

58 859

57 309

24 219 722

15 472 374

4 295 509

2 370 242

13 954 925

8 119 588

1 592 716

2 171 224

197 008

120 712

98 067

23 926

793 431

-

20 931 656

12 805 692

Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке
Российской Федерации

Кредиты и авансы клиентам

ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Субординированный займ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал
Эмиссионный доход

871 977

871 977

1 552 532

1 552 532

863 557

242 173

3 288 066

2 666 682

24 219 722

15 472 374

Нераспределенная прибыль
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

			
Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 20 апреля 2007 года.

Коган Игорь Владимирович

Председатель Правления

Шарова Татьяна Николаевна

Главный бухгалтер
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ОРГРЭСБАНК
Краткая информация в отношении Отчета о прибылях и убытках
(в тысячах российских рублей)

2006

2005

Процентные доходы

1 584 890

1 014 229

Процентные расходы

(362 427)

(223 694)

Чистые процентные доходы

1 222 463

790 535

(66 448)

(86 908)

1 156 015

703 627

Резерв под обесценение кредитного портфеля
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля
Комиссионные доходы

604 314

271 840

(107 976)

(48 169)

Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по
операциям с торговыми ценными бумагами

218 610

(7 055)

Доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами

8 775

(2 026)

Комиссионные расходы

Доходы за вычетом расходов по
операциям с иностранной валютой

26 250

45 907

(108 606)

8 083

22 338

17 133

(1 013 974)

(656 855)

Прибыль до налогообложения

805 746

332 485

Расходы по налогу на прибыль

(184 362)

(81 107)

621 384

251 378

Расходы за вычетом доходов / (доходы за вычетом расходов от
переоценки иностранной валюты
Прочие операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы

Прибыль за год
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ОРГРЭСБАНК
Примечания к Краткой информации в отношении бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках – 31 декабря 2006 года

основы составления отчетности
и принципы учетной политики
Основы составления отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных
в отчетности, если не указано иное.
Основные подходы к оценке. Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или
их эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Затраты по сделке являются
дополнительными затратами и связаны непосредственно с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые не были
бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение
и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности.
Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты
на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение.
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки на общих условиях
между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной
основе. Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на финансовые активы
и цену предложения на финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. В отношении активов и обязательств с взаимно компенсирующим риском Банк может использовать
среднерыночные цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно компенсирующими рисками и применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса
или цену предложения. Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке,
если котировки можно свободно и регулярно получить на бирже или от другой организации,
при этом такие котировки представляют собой результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях на добровольной основе.
В отсутствие активного рынка основой для определения текущей справедливой стоимости являются данные по последним сделкам, совершенным на общих условиях. Если последняя цена
сделки не отражает текущую справедливую стоимость инструмента (например, распродажа
имущества в счет погашения долгов), то она корректируется надлежащим образом. Справедливая стоимость не эквивалентна сумме, получаемой организацией при совершении вынужденной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет погашения долгов.
Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость финансового
инструмента за вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для
финансовых активов – за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения.
Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании
затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные
процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или
премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов
и обязательств.
Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной
процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента.
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый
срок действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий
срок до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная
ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей
ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента,
или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока
обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные,
выплаченные и полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки (см. Отражение доходов и расходов).
Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги, производные и прочие финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости на счете
прибылей и убытков, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие
финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой стоимостью
и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который в качестве базовых данных
использует только данные наблюдаемых рынков.
Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки,
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на
дату, когда Банк обязуется купить или продать финансовый актив. Прочие покупки и продажи
финансовых активов признаются, когда в соответствии с условиями контракта Банк становится участником сделки и принимает на себя определенные обязательства.
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному изменению стоимости. Все краткосрочные межбанковские размещения,
за исключением депозитов «овернайт», показаны в составе средств в других банках. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации. Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации (ЦБ РФ) отражаются по
амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в ЦБ РФ,
по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования ежедневных операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.
Торговые ценные бумаги. Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи,
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ОРГРЭСБАНК
Примечания к Краткой информации в отношении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках – 31 декабря 2006 года

Основы составления отчетности и принципы учетной политики (продолжение)

или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, фактически используемого для получения
краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги как торговые ценные бумаги,
если у него есть намерение продать их в течение короткого периода с момента приобретения,
то есть в течение шести месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат отнесению к другой
категории, даже если в дальнейшем намерения Банка изменятся.
Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым ценным бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной
ставки, отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе процентных доходов. Дивиденды
отражаются как доход по дивидендам в составе прочих операционных доходов в момент установления права на получение соответствующих выплат. Все прочие компоненты изменения
справедливой стоимости, а также доходы или расходы, возникшие в связи с прекращением
признания актива, отражаются на счете прибылей и убытков как доходы за вычетом расходов
по операциям с торговыми ценными бумагами в том периоде, в котором они возникли.
Средства в других банках. Средства в других банках отражаются, когда Банк предоставляет
денежные средства банкам-контрагентам в виде авансовых платежей, подлежащих погашению на установленную или определяемую дату, при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять торговые операции с возникающей дебиторской задолженностью, не связанной
с производными финансовыми инструментами и не имеющий котировок на открытом рынке.
Средства в других банках отражаются по амортизированной стоимости.
Кредиты и авансы клиентам. Кредиты и авансы клиентам учитываются, когда Банк предоставляет денежные средства клиентам в виде авансовых платежей с целью приобретения или
создания дебиторской задолженности, не связанной с производными финансовыми инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке, подлежащей погашению на установленную или определяемую дату, и при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять торговые
операции с этой дебиторской задолженностью. Кредиты и авансы клиентам учитываются по
амортизированной стоимости.
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки
от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате
одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с финансовым активом или с группой финансовых
активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности. В случае если у Банка
отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным
характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.
Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков,
связанных с данными активами, и на основе имеющейся у руководства статистики об объемах
просроченной задолженности, которая возникнет в результате произошедших событий убытка, а также об успешности возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых
лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения воздействия
текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для устранения
эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде.
Убытки от обесценения признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были
понесены), дисконтированных с использованием эффективной процентной ставки по данному
активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть при реализации залога
за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности такой реализации.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как,
например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и убытках.
Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма
убытка, списываются за счет сформированного на балансе резерва под обесценение.
Обязательства кредитного характера. Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют
собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом
своих обязательств перед третьими сторонами, и подвержены такому же кредитному риску,
как и кредиты. Финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов первоначально
отражаются по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных
комиссий. Данная сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства. На каждую отчетную дату обязательства оцениваются по наибольшей из (I) неамортизированной суммы первоначального признания; и (II) наилучшей оценки затрат, необходимых
для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату.
Сделки по договорам продажи и обратного выкупа. Сделки по договорам продажи и обратного выкупа («репо») рассматриваются как операции привлечения средств под обеспечение
ценных бумаг. Признание ценных бумаг, проданных по договорам продажи и обратного выкупа, не прекращается.
Ценные бумаги, приобретенные по договорам с обязательством обратной продажи («обратные репо»), отражаются как средства в других банках или кредиты и авансы клиентам в зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и ценой обратного выкупа признается
как процентный доход и начисляется на протяжении всего срока действия договора репо по
методу эффективной процентной ставки.
Векселя приобретенные. Приобретенные векселя включаются в торговые ценные бумаги,
средства в других банках или кредиты и авансы клиентам в зависимости от их экономического содержания, отражаются и впоследствии переоцениваются и учитываются в соответствии
с учетной политикой, представленной для этих категорий активов.
Прекращение признания финансовых активов. Банк прекращает признавать финансовые
активы, (I) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, или (II) Банк передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением
этими активами, или (III) Банк не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды,
связанные с владением этими активами, но утратил право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью
продать актив несвязанной третьей стороне без дополнительных ограничений на продажу.
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Основные средства. Основные средства отражены по стоимости приобретения, скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002
года (для активов, приобретенных до 1 января 2003 года) за вычетом накопленного износа
и резерва под обесценение (там, где это необходимо).
Расходы по ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их понесения.
В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшей из стоимости, получаемой в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Уменьшение балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие годы, восстанавливается, если имело
место изменение в оценках, использованных для определения стоимости, получаемой в результате использования актива, или его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Амортизация. Амортизация рассчитывается с использованием прямолинейного метода для
отнесения стоимости основных средств на остаточную стоимость в течение срока расчетной
полезной жизни. Для основных категорий основных средств используются следующие нормы
амортизации:
Здания – 2,5% в год;
Офисное оборудование – 17% в год
Компьютеры – 20% в год;
Транспортные средства – 20% в год; и
Улучшение арендованного имущества – 10% в год.
Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы
в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию,
если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые
данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Если Банк намерен использовать актив до конца физического срока его эксплуатации, то остаточная стоимость актива равна нулю. Остаточная стоимость активов и срок их полезной жизни пересматриваются и,
если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.
Операционная аренда. Когда Банк выступает в роли арендатора, и риски и доходы от владения
объектами аренды не передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам
операционной аренды (включая договоры, срок которых должен завершиться) отражается
в отчете о прибылях и убытках с использованием метода равномерного списания в течение
срока аренды.
Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления Банку денежных средств или прочих активов банками-контрагентами. Средства в банках отражаются по амортизированной стоимости.
Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими лицами, государственными или корпоративными клиентами
и отражаются по амортизированной стоимости.
Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают
векселя и облигации, выпущенные Банком. Долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости. Если Банк приобретает собственные выпущенные долговые ценные
бумаги, они исключаются из бухгалтерского баланса, а разница между балансовой стоимостью
обязательства и уплаченной суммой включается в состав доходов от урегулирования задолженности.
Производные финансовые инструменты. Банк заключает валютные форвардные контракты
для управления валютным риском. Валютные форвардные контракты учитываются по справедливой стоимости как активы, если справедливая стоимость данных инструментов является
положительной, и как обязательства, если справедливая стоимость является отрицательной.
Изменения справедливой стоимости валютных форвардных контрактов относятся на доходы
или убытки за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой. Банк не применяет
учет при хеджировании.
Наращенные проценты к получению и наращенные проценты, подлежащие выплате. Наращенные проценты к получению и наращенные проценты к выплате, включая наращенный
купонный доход и амортизированный дисконт, включаются в балансовую стоимость соответствующих активов и обязательств.
Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с использованием налоговых ставок и законодательных норм которые действуют или по существу вступили в силу
на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное налогообложение и отражаются в отчете о прибылях и убытках, если только они
не отражены в составе собственных средств в связи с тем, что относятся к операциям, которые
также отражены в этом или другом периоде в составе собственных средств.
Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли
или убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки
основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи
соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога
на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при
первоначальном признании актива или обязательства, если эта сделка при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме
случаев первоначального признания, возникающего в результате объединения компаний.
Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы
или отложенные налоговые убытки будут реализованы. Отложенные налоговые активы по
временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и переносы налоговых убытков на будущие периоды отражаются только в той степени, в какой существует вероятность
получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы.
Резервы на обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления включают обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. Резервы отражаются в финансовой отчетности при появлении у Банка обязательств (правовых или вытекающих
из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты, при этом существует высокая
вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банку потребуется отток экономических
ресурсов и сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью точности.
Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность признается при выполнении контрагентом своих обязательств, и отражается по амортизированной стоимости.
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Эмиссионный доход. Эмиссионный доход представляет собой превышение взносов в уставный капитал над номинальной стоимостью выпущенных акций.
Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются в отчете о прибылях и убытках по методу начисления с использованием
метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие
премии или дисконты.
Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают комиссии, полученные или уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива
или выпуском финансового обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или учет гарантий или обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). Комиссии за обязательство по
предоставлению кредита по рыночным ставкам, полученные Банком, являются неотъемлемой
частью эффективной процентной ставки, если существует вероятность того, что Банк заключит
конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предоставления. Банк не классифицирует обязательство по предоставлению кредита как финансовое обязательство, отражаемое по справедливой стоимости
на счетах прибылей и убытков.
В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов и прочих
долговых инструментов, они переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения возмещаемой стоимости.
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть
предоставлены.
Комиссионные доходы по организации сделок для третьих сторон, например, приобретение
кредитов, акций и других ценных бумаг или покупка или продажа компаний, полученные при
совершении указанных операций, отражаются по завершении сделки. Комиссионные доходы
по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и консультационные
услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, пропорционально затраченному времени.
Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой Банка является валюта основной
экономической среды, в которой Банк осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Банка и валютой представления отчетности является национальная валюта Российской
Федерации, то есть российские рубли.
Операции в иностранной валюте отражаются по обменному курсу, действующему на день
операции. Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям
в иностранной валюте, включается в отчет о прибылях и убытках и рассчитывается по обменному курсу, действующему на дату операции.
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в российские рубли
по официальному обменному курсу ЦБ РФ на отчетную дату. Курсовые разницы, связанные
с долговыми ценными бумагами и прочими денежными финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости, включаются в доходы и расходы от переоценки иностранной
валюты. Влияние курсовых разниц на изменение справедливой стоимости неденежных статей, таких как долевые торговые ценные бумаги, отражается в составе доходов или расходов
от переоценки по справедливой стоимости.
На 31 декабря 2006 года официальный обменный курс, использованный для переоценки
остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 26,3311 рубля за 1 доллар США (2005 г.:
28,7825 рубля за 1 доллар США). При обмене российских рублей на другие валюты существуют
обменные ограничения, а также меры валютного контроля. В настоящее время рубль не является свободно конвертируемой валютой в большинстве стран.
Активы, находящиеся на хранении. Активы и обязательства, удерживаемые Банком от своего
имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в бухгалтерском балансе. В целях раскрытия информации деятельность по ответственному хранению не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе комиссионных доходов.
Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное
право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции. Ранее в Российской Федерации сохранялись
относительно высокие темпы инфляции, и согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» («МСФО 29»), Российская Федерация считалась страной с гиперинфляционной экономикой. В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность, составляемая в валюте
страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в единицах измерения,
действующих на отчетную дату. МСФО 29 указывает на неадекватность отражения результатов
операционной деятельности и финансового положения в валюте страны с гиперинфляционной
экономикой без внесения соответствующих корректировок в финансовую отчетность. Снижение покупательной способности денежной массы происходит такими темпами, которые делают невозможным сопоставление сумм операций и прочих событий, произошедших в разные
временные периоды, даже несмотря на то, что события могут относиться к одному и тому же
отчетному периоду.
Характеристики экономической ситуации в Российской Федерации указывают на то, что гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года. Таким образом, процедуры пересчета в соответствии с МСФО 29 применяются только к активам, приобретенным или переоцененным, и обязательствам, возникшим или принятым до наступления указанной даты.
Соответственно, балансовые суммы таких активов или обязательств в данной финансовой
отчетности определены на основе сумм, выраженных в единицах измерения, действующих
на 31 декабря 2002 года. Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов пересчета, основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ),
опубликованных Государственным комитетом по статистике, и в соответствии с индексами, полученными из других источников за периоды до 1992 года.
Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную
плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные ежегодные отпуска, больничные и премии начисляются по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками Банка.
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Важные оценки и профессиональные суждения
в применении учетной политики
Банк использует оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в отчетности суммы активов и обязательств в последующем отчетном периоде. Оценки и допущения постоянно
анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует
профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают
наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают следующее:
Убытки от обесценения кредитов и авансов. Банк анализирует свой кредитный портфель
на предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, следует ли отражать
убыток от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Банк применяет профессиональные
суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по отдельному кредиту в данном портфеле. Такой показатель может включать
поддающиеся измерению данные о негативном изменении платежного статуса заемщиков
в группе или национальных или местных экономических условий, связанных с невыполнением
обязательств по активам в группе. Руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в отношении активов с характеристиками кредитного риска и объективных
признаков обесценения, аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались для
прогнозирования будущих потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые
для оценки сумм и сроков будущих потоков денежных средств, регулярно анализируются для
снижения любого расхождения между расчетными и фактическими убытками. В случае если
задержка в выплате основного долга с общей суммы кредитов и авансов клиентам, согласно
оценке, отличается на +/- 5%, сумма резерва составит приблизительно на 24 600 тысяч рублей
(2005 г.: 20 200 тысяч рублей) больше или меньше.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым
изменениям.
Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей деятельности
Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО 39, финансовые
инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При отсутствии
активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции
по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций
с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.
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