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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ 
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ЗАО) 

ЗА 2009 ГОД. 
 

АКБ Абсолют Банк (ЗАО) (далее – «Банк») осуществляет свою деятельность в Российской 
Федерации с 1993 года на основании генеральной банковской лицензии № 2306. Деятельность Банка 
регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»). Основная деятельность Банка 
заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, 
иностранной валютой и производными инструментами, предоставлении кредитов и гарантий. 
Местоположение Банка: 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, дом 18.  

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) – российский банк со 100% -ным иностранным капиталом. 
Акционерами Банка являются: 

Группа Кей-Би-Си (KBC Group): 95% акций - Международная банковско-страховая группа;  
IFC (Международная финансовая корпорация): 5% акций - Организация Группы Всемирного банка. 

Содействует экономическому росту в развивающихся странах, финансируя частный сектор, предоставляя 
консультации предприятиям и правительствам.  

По состоянию на 31 декабря 2009 года уставный капитал Банка состоял из 184 484 000 
обыкновенных акций номиналом 10 рублей. 

АКБ Абсолют Банк является головной организацией консолидированной  группы,  состоящей 
из 5 участников: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ООО «Абсолют Лизинг» и ООО «Лизинговая компания 

«Абсолют» (оказывающие лизинговые услуги), Absolut Capital Trust Limited и ООО «Абсолют Капитал» 
(оказывающие финансовые услуги). 

В 2009 году российская банковская система преодолевала негативные последствия мирового 
финансового кризиса, ставшего причиной ухудшения финансового состояния кредитно-финансовых 
организаций. В условиях экономического спада ключевые показатели, как частных коммерческих банков, 
так и банков с государственным участием заметно ухудшились.  

Финансовый кризис заставил Банк сконцентрироваться в первую очередь на тактических задачах, 
таких как работа с проблемными кредитами и управление ликвидностью. Концентрация на привлечении 
депозитов населения, позволила Банку в два раза увеличить средства физических лиц до уровня 31 млрд. 
рублей. 

Тем не менее, долгосрочная стратегия Банка в 2009 году не изменилась – это универсальный банк, 
ориентированный на клиентов среднего класса и предприятия малого и среднего бизнеса. Однако в 
условиях макроэкономической нестабильности Банк приостановил региональную экспансию, 
сконцентрировавшись на развитии бизнеса в регионах присутствия.  

Снижение бизнес-активности позволило Банку уделить больше внимания внутреннему развитию и 
подготовке к возобновлению бизнеса в пост-кризисный период. Основные стратегические цели по 
внутреннему развитию на 2009 год заключались в следующем: 

-  повышение качества бизнес-процессов и систем управления операционными рисками Банка; 
- совершенствование систем управления, распределения функций, систем делегирования 

полномочий и принятия    решений; 
- развитие информационно-технологической базы деятельности Банка, совершенствование 

процессов обработки данных и повышение качества данных;  
- повышение эффективности бизнес-процессов и производительности Банка с помощью программы 

операционного совершенствования; 
-   операционная эффективность, снижение операционных рисков. 
По мере стабилизации макроэкономической ситуации Банк планирует возобновить бизнес с 

целевыми сегментами клиентов и вернуться на ключевые рынки.  
Одним из стратегических приоритетов Банка является развитие в секторе обслуживания частных 

клиентов. По всем направлениям своей работы банк предлагает условия обслуживания в числе наиболее 
привлекательных на рынке и отличный сервис.  

Один из ключевых принципов, на которых основывается клиентская политика Банка – это  
установление и поддержание долгосрочного сотрудничества с каждым клиентом. Исходя из этого, Банк 
постоянно совершенствует технологии клиентского обслуживания в соответствии с установленными 
международными стандартами и трансформирует линейку банковских предложений таким образом, чтобы 
они наиболее полно соответствовали потребностям каждого клиента. Банк предлагает широкий спектр 
банковских продуктов, включающих в себя депозиты, автокредиты, ипотечное жилищное кредитование, 
пластиковые карты, обслуживание для клиентов VIP-категории, индивидуальные сейфовые ячейки, монеты 
из драгоценных металлов. 

 В 2009 году Банк получил большую часть доходов от следующих основных операций: 
 - кредитование корпоративных клиентов; 
 - документарные операции; 
 - операции на межбанковском рынке; 
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 - операции на рынке ценных бумаг; 
 - розничный бизнес. 

Одним из стратегических приоритетов Банка является развитие программ кредитования 
корпоративных клиентов. В отчетном периоде в рамках данного направления бизнеса Банк предлагал своим 
клиентам все виды кредитования, в числе которых овердрафт, кредиты и кредитные линии, 
синдицированные кредиты, проектное финансирование, торговое финансирование, облигационные займы, 
лизинг.  

 Так же в 2009 году кредитная политика Банка была сфокусирована на комплексном продуктовом 
предложении при ужесточении требований к клиентам, что, в свою очередь, было продиктовано 
ухудшением экономической ситуации и как следствие, увеличением кредитных рисков. Банк заморозил 
финансирование наиболее чувствительных к кризису секторов экономики. Это привело к временной 
коррекции кредитного портфеля в сторону его уменьшения, что позволило избежать каких-либо сложностей 
с ликвидностью и снизить кредитные риски.  

Акцент был сделан на привлечение клиентов, которые являются хорошо структурированными, 
управляемыми компаниями с четкой организацией и стратегией развития, интересны банку в отношении 
создания/поддержания долгосрочных отношений, наименее чувствительны к кризисным явлениям. 

Для поддержки кредитной деятельности была повышена эффективность бизнес-процессов, 
проведена реорганизация организационной структуры в пользу более клиентоориентированного подхода. 
Были созданы эффективные системы для формирования гибкости всего кредитного процесса, начиная от 
первоначального знакомства с клиентом и заканчивая сопровождением. 

На базе рыночных тенденций и потребностей предприятий Банк разработал и внедрил в 2009 году 
новый продукт - краткосрочный кредит сроком до 30 дней. Данное предложение потенциально интересно 
компаниям для привлечения краткосрочного фондирования с целью закрытия кассовых разрывов, 
краткосрочного рефинансирования кредита стороннего банка, краткосрочного увеличения оборотных 
средств, бридж кредита.  

В 2009 году основным приоритетом было не столько рост клиентской базы, сколько улучшение 
качества кредитного портфеля в условиях развития глобального финансового кризиса. Поэтому основные 
ресурсы были сосредоточены на эффективном управлении текущим портфелем и снижении кредитных 
рисков, что в результате позитивно отразилось на устойчивости Банка. 

Отраслевая структура кредитного портфеля Банка в 2009 году претерпела некоторые изменения. 
Значительно сократились объемы кредитования предприятий машиностроения, металлургии, химической 
промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта. Это связано с тем, что данные 
экономические отрасли оказались наиболее уязвимыми во время кризиса. Спрос на их продукцию резко 
снизился, что негативно отразилось на их финансовых результатах и возможностях. В этой ситуации 
кредитовать таких клиентов оказалось рискованно, поэтому Банк был вынужден сократить объемы 
кредитования предприятиям указанных отраслей. Вместе с тем, по-прежнему большая доля в кредитном 
портфеле Банка приходится на торговлю, что обусловлено достаточно стабильным положением данного 
сегмента в кризисных условиях.  

Сокращение объемов кредитования негативно отразилось на кредитном портфеле Банка – с начала 
года он уменьшился на 31%, Между тем финансовый кризис не стал препятствием на пути к увеличению 
клиентской базы Банка. За минувший год она увеличилась на 48,8%. 

В 2009 году Банк привлек к обслуживанию такие предприятия федерального значения как ОАО 
«Славнефть», ОАО «МТС», ОАО «Газпромнефть», ОАО «ТГК -9», ОАО «Северо-западный телеком», ООО 
«ЭККО-Рос».  

В перспективе со стабилизацией экономической ситуации ожидается постепенный возврат к 
докризисным уровням кредитования. Банк намерен в дальнейшем наращивать темпы финансирования 
корпоративного бизнеса путем разработки и внедрения как новых программ, соответствующих рыночным 
условиям, так и внесения соответствующих изменений в уже действующие программы. 

Ситуация на рынке кредитов для малого и среднего бизнеса в 2009 году характеризовалась 
снижением объемов финансирования под влиянием кризисных факторов. В период острой фазы кризиса, 
которая пришлась на первое полугодие 2009 года, все участники рынка были вынуждены ужесточать 
критерии оценки платежеспособности клиентов, в том числе – сегмента малого и среднего бизнеса. 
Анализируя изменения в бизнесе клиентов на каждом этапе, вносились определенные коррективы в 
кредитные программы в зависимости от вида бизнеса, срока кредитования, размера необходимого 
финансирования. По результатам оценки изменялись ставки, сроки рассмотрения заявок, пересматривались 
требования к заемщикам.  

Во втором полугодии наметилась тенденция к смягчению условий кредитования. Несмотря на то, 
что в связи с общей нестабильностью спрос на кредиты со стороны предприятий малого и среднего бизнеса 
несколько снизился, финансовые трудности не оказали серьезного влияния на этот сегмент – как и до 
кризиса, спрос на кредиты все так же превышал предложение. Наибольший всплеск потребности 
предприятий в финансировании отмечался во второй половине 2009 года. 
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Банк, в числе основных стратегических направлений которого является предоставление финансовых 
услуг предприятиям малого и среднего бизнеса, одним из первых банков разработал и предложил новые 
кредитные программы, адаптированные под особенности сегмента и текущие реалии рынка.  

 В октябре 2009 года Банк запустил новые кредитные продукты, разработанные в соответствии с 
рыночными тенденциями, при их запуске были скорректированы процентные ставки. Программы  
«Микрокредит», «Овердрафт», «Развитие» и «Инвестиционный»  были сформированы таким образом, что 
каждая из них отвечала  разным целям и потребностям, в зависимости от которых предприниматель может 
подобрать себе наиболее подходящий вариант – пополнить оборотные средства, приобрести основные 
средства, покрыть кассовые разрывы и т.д. Средний срок предоставления займа в 2009 году составил около 
18 месяцев.  

Одним из важных итогов работы в 2009 году стала минимизация риска невозврата и повышение 
эффективности управления кредитным портфелем. В том числе, Банк значительно снизил число 
предприятий малого и среднего бизнеса, пользующихся кредитными программами Банка: подобная 
динамика наблюдается по всему банковскому сектору и призвана сократить кредитные риски.  

Основной причиной значительного снижения объемов ипотечного жилищного кредитования 
Банком явилось удорожание кредитных ресурсов, возрастающие риски вложений в долгосрочные активы 
при снижении возможности рефинансирования ранее выданных кредитов. 

В условиях финансового кризиса Банком были приняты меры по адаптации программ ипотечного 
кредитования к новым рыночным реалиям: 

3 квартал 2008 года – Приостановлены программы кредитования на первичном рынке 
недвижимости, на приобретение земельного участка с жилым домом на стадии строительства/ сданным в 
эксплуатацию, на потребительские цели под залог жилой/ нежилой недвижимости, на приобретение 
нежилой недвижимости под залог приобретаемой нежилой недвижимости, рефинансирование. 

По программе кредитования на вторичном рынке недвижимости увеличены процентные ставки и 
ужесточены условия предоставления кредитов. 

1 квартал 2009 года – Введена в действие программа реструктуризации. 
2 квартал 2009 года – Введена в действие программа «Выгодная ипотека», предполагающая 

предоставление ипотечных кредитов физическим лицам на приобретение объектов недвижимости, которые 
являются обеспечением по кредитам Заемщиков, имеющих просроченную задолженность. 

Введены в действие стабилизационные кредиты. 
По итогам 2009 года доля ипотечных кредитов в розничном портфеле Банка составила 70,61%. 
В рамках наметившегося оживления рынка ипотеки принято решение о возобновлении программ 

кредитования в   Банке: 
1 квартал 2010 года – Введение в действие программ кредитования на первичном и вторичном 

рынках недвижимости. 
2 квартал 2010 года – Проведение кампании продаж для позиционирования Банка на рынке  

ипотечного кредитования. 
3 квартал 2010 года – Установление сотрудничества с  ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитования» в качестве первичного кредитора и сервисного агента. 
В рамках действия программ автокредитования Банк в 2009 году предлагал приобретение новых и 

подержанных иномарок по программе «Классический автокредит». Кредит предоставляется сроком до 5 лет 
при приобретении новых автомобилей и до 4 лет – для подержанных автомобилей. Минимальная 
процентная ставка составляет 11% годовых. Кредиты предоставляются в рублях РФ. 

В ноябре 2009 года Банк был включен в госпрограмму, которая действует в  рамках стимулирования 
спроса на займы на покупку автомобиля, и позволяет субсидировать часть затрат клиента на обслуживание 
автокредита (в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ). Субсидирование производилось для кредитов 
на приобретение автомобилей, произведенных на территории России по перечню, утвержденному 
Минпромторгом. 

В соответствии с меняющимися рыночными условиями Банк в течение года неоднократно 
пересматривал условия программ автокредитования – несколько раз понижал процентные ставки, а также 
увеличил срок кредита до 5 лет. Одним из последних изменений в 2009 году стало снижение ставки до 11% 
годовых на покупку новых автомобилей и до 15% годовых на покупку подержанных автомобилей. 

По состоянию на 1 января 2010 года общее  количество автокредитов, выданных банком, составило 
24 867 кредитов на общую сумму 9 324 795 208 рублей.  

Учитывая позитивные изменения, наметившиеся в конце 2009 года, можно предположить, что в 
дальнейшем Банк будет  более активно расширять число клиентов, пользующихся условиями автокредитов. 
Также Банк намерен продолжить активную работу в направлении улучшения условий автокредитных 
займов, а также принять участие в совместных программах с автопроизводителями. 

 
Основными задачами Банка в 2009 году в области торгового финансирования являлись повышение 

эффективности проведения операций и оказание максимальной поддержки клиентам банка и Группы Кей-
Би-Си (KBC Group). Главным достижением в этой связи стало выполнение поставленных задач при 
сохранении высокого качества портфеля по операциям торгового финансирования. При этом объем сделок в 
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сфере торгового финансирования составил 156,04 млн долл. США, количество совершенных транзакций - 
328.  

Диверсификация инструментов торгового финансирования позволяет клиентам Банка выбрать 
наиболее оптимальный вариант, соответствующий конкретным целям и задачам предприятия и дает 
возможность одновременно использовать одновременно несколько вариантов. В свою очередь, такой 
подход обеспечивает клиентам Банка максимальную эффективность использования инструментов торгового 
финансирования, снижает затраты и коммерческие риски. 

В 2009 году в рамках проведения операций торгового финансирования Банк сотрудничал более чем 
с 40 финансово-кредитными институтами из 20 стран. Наиболее тесными партнерами были банки Группы 
Кей-Би-Си (KBC Group), UBS AG, Unicredit, Intesa Sanpaolo, European Bank for Reconstruction and 
Development. 

В связи со сложной финансовой ситуацией, сложившейся на рынке, в соответствии с политикой 
Группы Кей-Би-Си Банк в 2009 году ограничил круг своих контрагентов, сделав акцент на работе с наиболее 
надежными российскими и зарубежными банками. В результате количество активных контрагентов банка 
на межбанковском рынке в минувшем году составило около 250 организаций.  

В рамках интеграционных процессов в 2009 году Банк полностью перешел на стандарты лимитной 
политики Группы Кей-Би-Си (KBC Group), пересмотрев и переутвердив все ранее установленные лимиты на 
банки-контрагенты. Новый порядок установления и использования лимитов дал возможность более 
эффективно оценивать уровень принимаемых рисков.  

Общая сумма лимитов на проведение депозитных операций по итогам года составила около 1,5 
млрд. евро, из них около 1 млрд. евро приходится на российские банки. Объем расчетных лимитов для 
проведения конверсионных операций превысил 3 млрд. евро, из которых на российские банки пришлось 
около 2 млрд. евро.  

В 2009 году в структуру лимитов, которые могут быть установлены на финансовые институты, был 
включен лимит на проведение коммерческих операций в рублях РФ, в рамках которого Банк выпускал 
гарантии, в том числе таможенные, под контргарантии своих банков-контрагентов, резидентов и 
нерезидентов. Общий объем указанных лимитов превысил 50 млн. евро. 

Таким образом, в 2009 году Банк более чем в 2 раза увеличил лимиты, открываемые банкам с  
государственным участием.  

В 2009 году Банк продолжал развивать отношения со своими стратегическими партнерами: EBRD, 
NIB, DEG, KfW, IFC. В частности, Банк был одобрен EBRD в качестве заемщика по программам 
энергосбережения, а также по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, банком было 
заключено соглашение и привлечено фондирование от Российского банка развития для рефинансирование 
портфеля кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса.  

В апреле 2009 года был полностью погашен выпуск еврооблигаций Банка, первоначальная сумма 
которого составляла 200 млн. долларов США. Часть облигаций была выкуплена Банком досрочно, в 
результате чего сумма выпуска была уменьшена до 175,4 млн. долларов США.  

Банк уделяет особое внимание открытию и ведению корреспондентских счетов в рублях РФ для 
банков-нерезидентов и банков, входящих в Группу Кей-Би-Си. В 2009 году был открыт ряд 
корреспондентских счетов в рублях для банков Группы Кей-Би-СИ (KBC Group), введены в действие новые 
тарифы по счетам лоро нерезидентов с более привлекательными условиями обслуживания. По 
корреспондентским счетам предусматривается возможность начисления процентов на кредитовый остаток, 
предоставление овердрафта. Условия ведения коррсчетов постоянно совершенствуются в соответствии с 
потребностями банков-респондентов, в частности у респондентов появилась возможность направлять 
платежные инструкции, составленные на английском языке.  

Также среди достижений в этой области можно отметить то, что в 2009 году Банк начал проводить 
расчеты в платежной системе VISA как Принципиальный участник, для чего были открыты 
корреспондентские счета ностро в рублях в ВТБ Банке, а также заключены необходимые соглашения для 
проведения расчетов по счетам в долларах США и Евро.  

Банк осуществляет открытие корреспондентских счетов и заключение соглашений о сотрудничестве 
на финансовых рынках с кредитными организациями при строгом соблюдении требований национального 
законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, а также международных стандартов и стандартов Группы Кей-Би-Си (KBC 
Group) в данной области, в том числе в соответствии с процедурами «Знай своего клиента» (Know Your 
Customer).  

В 2010 году в данном направлении Банк планирует реализовать следующие поставленные задачи: 
- укрепление позиций и деловой репутации Банка в международных и российских деловых 

сообществах;  
- приведение договорной базы по межбанковскому сотрудничеству в соответствие с требованиями 

Группы Кей-Би-Си (KBC Group); 
- открытие новых корреспондентских счетов банкам-нерезидентам; 
- поддержание эффективного функционирования корреспондентских счетов «лоро» и «ностро» в 

рамках политики Группы Кей-Би-Си (KBC Group);  
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- привлечение фондирования в собственных интересах и интересах клиентов банка, работа с 
финансовыми институтами по существующим заимствованиям. 

Для Банка 2009 год характеризовался началом формирования портфеля облигаций банковской 
книги. В части управления портфелями ценных бумаг в прошлом году Банком была принята новая 
концепция учета - разделение книг на Банковскую и Торговую. Она позволяет диверсифицировать риски, 
принимаемые по торговым (арбитражным) операциям (в том числе с ценными бумагами) и риски по 
управлению остальными операциями. Средний портфель банковской книги за первое полугодие составил 
5,2 млрд. рублей. Оборот по банковской книге составил 12,7 млрд. рублей. Всего по итогам года оборот по 
облигациям составил 19,7 млрд. рублей.  

В условиях стабилизации, укреплении облигационного рынка, снижения ставок Банк в 2009 году 
придерживался консервативного подхода к управлению портфелем ценных бумаг. Основное внимание было 
сосредоточено на покупке высоколиквидных гособлигаций (ОФЗ), а также ценных бумаг эмитентов с 
государственным участием. В течение 2009 года был сформирован портфель облигаций, результатом 
которого явилось получение прибыли значительно превышающей индексы облигаций. 

Начиная с начала 2009 года Управление операций на фондовых рынках совместно с Управлением 
брокерских операций приступило к проведению операций с российскими еврооблигациями для клиентов 
Банка. Повышенный интерес к данному инструменту был связан с резко произошедшей девальвацией рубля 
и с потребностью компаний и населения сохранить свои валютные накопления. Также, были продолжены 
операции по выкупу собственных еврооблигаций. В итоге, оборот по еврооблигациям за первые полгода 
составил 111,9 млн. долларов США из них 71,2 млн. долларов США было направлено на выкуп собственных 
еврооблигаций.  

На протяжении 2009 года Банк по рейтингам ММВБ стабильно входил в ТОП-30 ведущих 
операторов рынка государственных ценных бумаг. 

В части клиентских операций по векселям были востребованы операции по покупке-
продаже/погашению векселей по договорам комиссии. По результатам 2009 года годовой оборот Банка по 
операциям с векселями составил 150 млн. рублей. 

Банковские услуги для VIP-клиентов являются одним из приоритетных направлений розничного 
бизнеса Банка, для развития и улучшения услуг для состоятельных клиентов банк выбрал комплексный 
подход: развитие сети, повышение профессионализма VIP-менеджеров,  расширение клиентской базы и  
развитие продуктовой линейки.  

В 2009 году большое внимание было уделено повышению  профессионализма VIP- менеджеров, 
сохранению их компетентности в условиях постоянно меняющегося рынка и потребностей VIP-клиентов. 
На системной основе проводились тренинги с региональными и московскими VIP-менеджерами, что 
способствовало активному развитию  навыков сотрудников по развитию бизнеса, кросс-продажам новых 
продуктов, а также повышению  качество обслуживания. 

На протяжении года сотрудниками Банка неоднократно проводились специальные мероприятия 
для VIP клиентов, в том числе,  в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, что способствовало  
повышению узнаваемости бренда Банка и лояльности VIP клиентов. По итогам мероприятий отмечалось 
значительное увеличение  числа обращений состоятельных клиентов в офисы Банка и повышение 
активности использования ими  банковских продуктов.  

В целях повышения качества обслуживания была проанализирована основная целевая клиентская 
группа российских состоятельных лиц. По итогам исследования  были выделены отдельные подгруппы с 
собственными финансовыми предпочтениями и стереотипам, на основании чего  были выделены наиболее 
востребованные VIP-клиентами  услуги. 

В связи с финансовым кризисом в условиях непредсказуемой экономической ситуации клиенты 
стали более требовательны и в то же время более осторожны в отношении своих сбережений, предпочитая 
диверсифицировать свои риски и вкладывать средства  в различные инструменты. Для расширения 
возможностей вложений Банк запустил несколько новых инвестиционных инструментов, в том числе -  
продажи драгоценных монет из золота и серебра.  

Результатом взвешенной и  продуманной политики в сфере обслуживания VIP-клиентов стало 
значительное увеличение клиентской базы Банка, за  2009 год количество состоятельных клиентов возросло 
на 30%, а объем депозитов состоятельных лиц вырос на 55% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году в 
направлении обслуживания состоятельных клиентов  Банк планирует  сконцентрироваться на развитии 
сервиса «Wealth management», в рамках которого  будут предоставляться услуги 
высококвалифицированного консультирования. При этом финансовые советники будут планировать 
инвестиционный портфель клиента, исходя из его предпочтений и возможностей. Кроме того, Банк намерен 
развивать число действующих  партнерских программ, что позволит увеличить  перечень предоставляемых 
VIP-клиентам дисконтных программы и программ лояльности. 

Стоит также отметить, что  приоритетные задачи VIP-обслуживания  остается неизменными всегда, 
это  индивидуальный подход, основанный на понимании потребностей клиентов, и высокое качество 
обслуживания. На  это и будут направлены основные усилия сотрудников управления VIP-обслуживания в 
2010 году.  
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Банк в 2009 году предлагал своим клиентам также дополнительные сервисы в рамках расчетно-
кассового обслуживания, такие как возможность экономно и безопасно зачислять заработную плату 
сотрудников на счета пластиковых карт с минимальной комиссией за перечисление, возможностью выпуска 
бесплатных карт, а также бесплатным снятием наличных средств в любое время в разветвленной сети 
банкоматов и пунктов выдачи наличных Банка и банкоматах банков-партнеров. Кроме того, клиентам 
предоставлялась возможность бесплатно использовать удобные сервисы BiPrint, позволяя экономить время 
на обслуживание в офисе банка в разы и право заверять документы прямо в банковском отделении                                          

 В дальнейшем Банк планирует увеличить число компаний, пользующихся услугами расчетно-
кассового обслуживания. С этой целью банк намерен предложить новые возможности в проведении 
операций, повышая их качество и скорость. Также Банк сосредоточится на оказании услуг 
консультирования клиентов по вопросам, касающимся РКО. 

Присутствие Банка, представленное 71 офисом в 24 регионах страны, позволяет обслуживать 
широкий спектр клиентов и постоянно его увеличивать. Качество обслуживания и разнообразная линейка 
банковских услуг по достоинству оценены в каждом уголке страны, где присутствует Банк.  

В течение 2009 года Банк открыл для VIP-клиентов новые специализированные зоны  в Бауманском 
и Ленинградском отделениях Москвы, а также в  филиалах Банка в Ростове-на-Дону, Ставрополе и 
Краснодаре. Это позволило осуществлять обслуживание VIP-клиентов на соответствующем их статусу 
уровне, предусматривающем максимальный комфорт и индивидуальный сервис. На 1.01.2010 общее  число 
действующих  VIP- зон составило  17 единиц в 12 городах на всей территории страны.  

Информация о географической концентрации балансовых активов и пассивов представлена в 
следующей таблице: 

  
Россия 
тыс. руб. 

  
Страны 
ОЭСР 
тыс. руб. 

  
Другие страны 
не ОЭСР 
тыс. руб. 

 31 декабря  
2009 года 
Всего 
тыс. руб. 

АКТИВЫ        
Денежные средства 2 590 734  0  0  2 590 734 

Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

6 792 008 
 

0 
 

0 
 

6 792 008 

Средства в кредитных 
организациях 

490 102 
 

268 688 
 

4 606 
 

763 396 

Чистые вложения в ценные 
бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

1206 

 

358 

 

0 

 

1 564 

Чистая ссудная задолженность 84 700 227  17 700 369  2 020 897  104 421 493 

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

5 991 355 

 

1 411 099 

 

74 

 

7 402 528 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

5 119 462 
 

0 
 

0 
 

5 119 462 

Прочие активы 2 692 404  46 063  24 385  2 762 852 

        
ИТОГО АКТИВЫ 108 377 498 

  
19 426 577 

  
2 049 962 

  
129 854 037 

 
        
ПАССИВЫ        
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Средства кредитных организаций 1 831 196  60 099 139  2 617  61 932 952 

Средства клиентов (некредитных 
организаций) 

46 190 956 
 

4 398 417 
 

238 803 
 

50 828 176 

Выпущенные долговые 
обязательства 

3 600 598 
 

0 
 

0 
 

3 600 598 

Прочие обязательства 1 365 359  289 808  10 529  1 665 696 

Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям 
с резидентами офшорных зон 

305 294 

 

0 

 

0 

 

305 294 

        
ИТОГО ПАССИВЫ 53 293 403 

  
64 787 364 

  
251 949 

  
118 332 716 
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ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

55 084 095 
  

(45 360 787) 
  

1 798 013 
 
  

 
 

 
 
 

 
Россия 
тыс. руб. 

  
Страны 
ОЭСР 
тыс. руб. 

  
Другие страны 
не ОЭСР 
тыс. руб. 

 31 декабря  
2008 года 
Всего 
тыс. руб. 

АКТИВЫ        
Денежные средства 3 326 453  0  0  3 326 453 

Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

10 122 773  0  0  10 122 773 

Средства в кредитных 
организациях 

891 221  743 603  15 886  1 650 710 

Чистые вложения в ценные 
бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

3 967  1 000  0  4 967 

Чистая ссудная задолженность 140 522 016  1 472 672  44 798  142 039 486 

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

7 097 023  487 356  71  7 584 450 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

4 964 831  0  0  4 964 831 

Прочие активы 2 826 578  3 926  1 531  2 832 035 

        
ИТОГО АКТИВЫ 169 754 862  2 708 557  62 286  172 525 705 

        
ПАССИВЫ        

Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

7 001 000  0  0  7 001 000 

Средства кредитных организаций 2 108 145  96 983 861  335 236  99 427 242 

Средства клиентов (некредитных 
организаций) 

25 525 301  18 148 356  197 869  43 871 526 

Выпущенные долговые 
обязательства 

1 416 021  0  0  1 416 021 

Прочие обязательства 1 484 047  502 946  11 215  1 998 208 

Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям 
с резидентами офшорных зон 

651 545  0  0  651 545 

        
ИТОГО ПАССИВЫ 38 186 059  115 635 163  544 320  154 365 542 

        
ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

131 568 803  (112 926 606)  (482 034)   

 
Активы и обязательства, как правило, классифицированы в соответствии со страной нахождения 

контрагента. Остатки по операциям с российскими контрагентами, фактически относящиеся к операциям с 
офшорными компаниями этих российских контрагентов, отнесены в графу «Россия». 

 
Минувший 2009 год был сложным периодом для отечественной экономики. В обозреваемый период 

произошло заметное снижение реальных доходов предприятий и населения, повышение уровня безработицы, 
сокращение потребительского спроса и, как следствие, объемов производства. В свою очередь, под давлением 
снижения платежеспособности заемщиков, как в коммерческих, так и в банках с государственным участием резко 
обострилась проблема просроченной кредитной задолженности, урегулированию которой банки уделяли особое 
внимание. Согласно итогам деятельности российской банковской системы за 2009 год, опубликованным Банком 
России, доля просроченной задолженности банков по кредитам нефинансовому сектору выросла до 6,0%, доля 
просрочки по кредитам физ. лицам увеличилась до 6,8% с 3,7%. В центре внимания политики Банка в области 
рисков также оказалось управление кредитным риском, что позволило минимизировать уровень угрозы 
финансовой устойчивости банка в условиях экономического кризиса. 
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Банк в своей кредитной политике всегда придерживался принципа, что кредит должен обеспечиваться 
залогом. При этом банк старался избегать кредитования в ломбардной логике. Как результат качество кредитного 
портфеля банка всегда оставалось высоким и не изменилось в условиях финансового кризиса. В связи с 
возникшими проблемами фондирования и высокими кредитными рисками, Банк в 2009 году продолжил политику 
ужесточения требований к финансовому состоянию заемщиков.  

В 2009 году Банк проводил политику по сокращению концентрации кредитного портфеля в отраслях, 
наиболее пострадавших от финансового кризиса, также в соответствии с требованиями Группы Кей-Би-Си (KBC 
Group) Банк проводил активную модернизацию системы контроля за кредитными рисками по операциям с 
профессиональными участниками фондового рынка и системы контроля лимитов кредитного риска 

Еще одной мерой, предпринимаемой Банком в целях повышения качества кредитного портфеля, является 
реализация собственной программы реструктуризации кредитов. Программа реструктуризации для 
добросовестных заемщиков предусматривает снижение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита 
или предоставления временной отсрочки по уплате основного долга.  
Управление кредитными рисками ведется по следующим направлениям: 

- установление лимитов на проведение операций с целью ограничения кредитного риска; 
- формирование залогового обеспечения по операциям кредитного характера; 
- регулярный мониторинг и анализ экономической ситуации; 
- регулярный мониторинг достаточности резервов и фондов. 

Принципы управления кредитным риском основаны на  требованиях ЦБ РФ, основополагающих принципах 
Группы Кей-Би-Си (KBC Group) и соответствующих общепризнанных международных стандартах. 

Ключевые элементы системы управления рыночными рисками в Банке: 
- анализ чувствительности баланса банка к рыночным колебаниям, 
- управление процентным риском путем установления целевых показателей структуры активов и 

пассивов по объему, срочности, доходности/стоимости, 
- процедура установления лимитов, ограничивающих принятие банком рыночных рисков (лимиты 

открытых валютных позиций, лимиты стоп-лосс по конверсионным операциям, лимиты на чувствительность к 
процентной ставке и лимиты на операции с рыночными ценными бумагами), 

- система ежедневного мониторинга лимитов. 
В числе основных способов контроля над рисками, возникающими при операциях с валютой, которые 

использует Банк – хеджирование с использованием срочных инструментов, таких как форвардные и фьючерсные 
контракты, опционы и сделки СВОП. 

Риск ликвидности является как следствием реализации частных видов риска, так и результатом 
возникновения негативных событий на рынке. Банк на регулярной основе проводит мониторинг риска 
ликвидности, на основе которого руководством Банка принимаются решения о необходимости привлечения 
дополнительного финансирования или размещения временно свободных денежных средств. 

В рамках минимизации риска снижения ликвидности Банк на регулярной основе проводит стресс-
тестирование ликвидности для количественного определения и анализа уровня риска в отношении вероятного 
возникновения кризиса ликвидности в будущем, а также для определения того, что текущий уровень риска 
соответствует установленной в банке степени устойчивости к риску.  

Результаты проводимого в Банке стресс-тестирования формируют основу для принятия корректирующих 
мер или действий по снижению риска для сокращения уровня риска, укрепления буфера ликвидности и 
корректировки сбалансированной ликвидности в целях ее соответствия степени устойчивости к риску 
ликвидности. Это должно гарантировать, что Банк сможет выполнить свои платежные обязательства в кризисных 
ситуациях в период сохранения работоспособности, не прибегая к мерам, которые могут нанести ущерб франшизе 
Банка. 

Управление операционными рисками в Банке осуществляется в соответствии с положениями ЦБ РФ, 
Базельского комитета по банковскому надзору и Группы Кей-Би-Си (KBC Group). Банк создал многоуровневую 
систему мониторинга и анализа, а также максимально стандартизировал основные процедуры и соответствующую 
документацию. Большинство решений в Банке принимаются коллегиально, что существенно снижает риски 
принятия неправильных решений. В целях минимизации риска со стороны персонала производится регулярный 
мониторинг квалификации и текучести кадров, а также аттестация на профпригодность. Это позволяет выявить 
источник риска, связанный с человеческим фактором и принять меры по его устранению. 

В Банке используются следующие основные инструменты управления операционными рисками: 
система специализированных органов управления операционными рисками; 
комитет по операционным рискам Банка; 
управление операционных рисков Департамента рисков Банка (локальные операционные риск 

менеджеры); 
развитие систем автоматизации и защиты информации. 
Контроль за риском со стороны информационных систем осуществляется путем использования 

соответствующих систем защиты и резервирования информации, разработки альтернативных сценариев действия 
на случай возникновения непредусмотренных ситуаций, планирования непрерывности деятельности и 
восстановления систем в случае возможного сбоя. 

К основным методам управления операционными рисками также относятся регламентирование порядков 
совершения операций, применение процедур многоуровневого и независимого контроля за их исполнением, 
принципов разделения и ограничения функций и полномочий, установление индивидуальных лимитов. 
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Операционный риск определяется как риск убытка в результате неадекватных или ошибочных 
внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Понятие операционного риска 
также включает риск мошенничества, юридические, регуляторные и налоговые риски. Группа Кей-Би-Си (KBC 
Group) добилась значительных успехов во внедрении системы управления операционными рисками, которая 
поддерживается грамотным руководством в сфере управления операционными рисками. Основным правилом 
управления операционными рисками является то, что конечная ответственность за управление операционными 
рисками возлагается на линейное руководство, поддержку которому призваны оказывать локальные риск-
менеджеры (ЛОРМы). Контроль и управление осуществляется Комитетом по операционным рискам (КОР). КОР 
принимает конкретные меры по снижению риска напрямую или через линейное руководство. ЛОРМы являются 
специально подготовленными сотрудниками, которые сохраняют функции в сфере бизнеса, но не принимают на 
себя ответственность за прибыль или убыток. 

Система управления состоит из ряда стандартных блоков по управлению операционными рисками, 
которые постепенно внедряются. Эти стандартные блоки описаны в Политике управления операционными 
рисками, что также включает методологию, используемую для определения капитала под операционный риск,  а 
также методологии, применяемой для создания резервов по МСФО и РСБУ. Блоки включают:  

- Базы данных событий понесения убытка: с 2009 г. все события, приведшие к убытку от 1 000 евро, 
фиксируются в централизованной базе и включаются в полугодовой отчет для КОР; 

- Передовой опыт: Банк приложил значительные усилия, чтобы применить передовой опыт во 
внутренних процедурах и процессах. Данные процедуры охватывают такие риски, как управление правами 
доступа, принцип двойного контроля, средства контроля бухгалтерского учета, работа с жалобами, и т. п. КОР 
следит за надлежащим исполнением указанных стандартов, а также имеет право делать исключения согласно 
строгой процедуре отказа; 

- Ключевые показатели риска (КПР): проект внедрения КПР уже запущен. КПР помогают отслеживать 
уровень конкретных операционных рисков. По определенному набору КПР уже ведется сбор данных. ЛОРМы 
играют ведущую роль в определении КПР совместно с Управлением операционными рисками. 

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) 
Банк поддерживает высокую деловую репутацию среди своих конкурентов, клиентов и партнеров, что 

подтверждается высокими позициями, которые банк регулярно занимает в бизнес-сообществе. 
Управление репутационными рисками в банке осуществляется по четырем направлениям: 
- претензионная работа в целях повышения качества обслуживания клиентов и улучшения репутации - 

Управление качества и сервиса Департамента оценки и развития сети банка, 
- поддержание принципов информационной открытости и прозрачности, что является неотъемлемой 

частью положительного имиджа Банка - Управление по связям с общественностью Департамента Коммуникаций 
Банка, 

- реализация принципа «знай своего клиента» - Служба финансового мониторинга и валютного контроля 
банка, 

- реализация принципа «знай своего служащего» - Департамент по работе с персоналом банка. 
 
В течение 2009 года в учетную политику Банка на 2009 год были внесены следующие изменения: 
 Изменен порядок начисления амортизации по основным средствам, с 01 января 2009 года начисление 

амортизации производится: 
- по введенным в эксплуатацию до 01.01.2009 по порядок начисления амортизации остался прежним, т.е. 

по стандартным нормам, утвержденным  Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072;  
- по введенным в эксплуатацию с  01.01.2009 по стандартным нормам, утвержденным Постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы».  

 До 2009 года Банк начислял амортизацию по стандартным нормам, утвержденным  Постановлением 
Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072. 

В Учетной политике определен порядок отражения на счетах бухгалтерского учета сумм налога на 
добавленную стоимость. Отражение налога на добавленную стоимость в бухгалтерском учете осуществляется в 
соответствии требованиями законодательства о налогах и сборах, а именно в соответствии с п.1 ст.167 «Момент 
определения налоговой базы» Налогового кодекса Российской Федерации. Налог на добавленную стоимость по 
полученным, но не оплаченным услугам и товарно-материальным ценностям, отражается на балансовом счете 
60310 «НДС уплаченный» по факту получения услуг/оприходования материальных ценностей на основании 
первичных документов Поставщиков. 

Внесены изменения в учетную политику в части определения текущей справедливой стоимости ценных 
бумаг. С 2009 года применяется метод, разработанный Департаментом рисков Банка. По сравнению с ранее 
применяемым методом новый подход позволяет иметь более достоверную (справедливую) информации о 
стоимости вложений Банка в ценные бумаги. 

В течение 2008 и 2009 годов бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с требованиями 
Положения 302-П, которое предусматривает применение метода начисления, определенного в настоящем 
документе в разделе «Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса – признание доходов и 
расходов».  

Таким образом, баланс и отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы) по состоянию на 1 января 
2010 и 1 января 2009 годов подготовлены с использованием учетной политики, которая является сопоставимой в 
части применения метода начисления. 



 178 

С 2009 года введены новые принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского 
учета (в зависимости от целей приобретения) и их переоценки, расширен спектр методов определения текущей 
справедливой стоимости (далее ТСС ценных бумаг). 

В результате ТСС определена в соответствии с действующей в Банке Политикой переоценки ценных 
бумаг. 

В 2008 году под ТСС понималась рыночная котировка, рассчитанная организатором торгов на одной из 
биржевых площадок. 

Начиная с 2009 года Банк закрепил в Учетной политике норму: Банк не формирует категорию «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения», и, соответственно, не устанавливает критерии существенности 
(значительности объема) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 
долговых обязательств, «удерживаемых  до погашения».  

В Учетную политику на 2009 год введены признаки обесценения ценных бумаг, которые определяются в 
соответствии с внутренними нормативными документами Банка.  

Учет имущества, обязательств Банка (в том числе хозяйственных обязательств) ведется способом 
двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета Банка. 

Методы оценки имущества изложены в разделах  «5. Способы ведения бухгалтерского учета основных 
средств, нематериальных активов, материальных запасов», Учетной политики, а именно: лимит стоимости 
основных средств для принятия их к бухгалтерскому учету установлен 20 000 руб. за единицу, без учета суммы 
уплаченного налога на добавленную стоимость. 

Банк имеет право не чаще одного раза в год переоценивать группы однородных объектов основных 
средств по восстановительной (текущей) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным 
рыночным ценам на основании Акта независимого оценщика. 

Стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с Главой 4 Приложения 10 к 
Положению 302-П. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости. Лимит стоимости единицы 
имущества для принятия к бухгалтерскому учету в составе материальных запасов с 01 января 2009 года 
установлен в размере до 20 000 рублей, без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо от срока 
службы. Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению на счете по учету 
материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по стоимости их приобретения, включая НДС. ГСМ 
списываются на расходы по мере их расходования (на основании путевых листов) по методу ФИФО (FIFO). 

Определение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах, а 
также  вне зависимости от категории признания, производится на основании действующей в Банке Политики 
переоценки ценных бумаг. 

Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 
Себестоимость реализованных монет из драгоценных металлов, для целей бухгалтерского и налогового 

учета, определяется по методу ФИФО (FIFO) – первыми списываются вложения в соответствующее количество 
первых  по времени приобретенных монет из драгоценных металлов. 

Текущая переоценка балансовых счетов производится по мере изменения валютных курсов (ежедневно), 
а ее результаты относятся: положительные - на балансовый счет 70603 по символу 15102, а отрицательные – на 
балансовый счет 70608 по символу 24102 по лицевым счетам, открываемым по видам иностранных валют. 

Учетной политикой Банка, для целей списания суммы доходов (расходов) будущих периодов, в качестве 
временного интервала, устанавливается календарный месяц.  

Банк объявляет о том, что в Учетную политику Банка на 2010 год по сравнению с учетной политикой на 
2009 год будут внесены следующие изменения: 

Добавлена норма по долевым ценным бумагам, полученным Банком в результате реструктуризации долга 
по ценным бумагам. Так, Банк относит к категории  «Ценные бумаги,  оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток», либо к категории  «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», в 
зависимости от возможности, либо невозможности  надежного определения их текущей (справедливой) 
стоимости на дату принятия  к учету. 

При отражении корректирующих событий, связанных с   обнаружением  после отчетной даты 
существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности 
Банка, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие на определение 
финансового результата  устанавливается критерий существенности  в размере  100000 рублей. 

Принципы и методы оценки отдельных статей баланса в 2010 году, по сравнению с 2009 годом не 
изменились. 

Сведения о результатах инвентаризации статей баланса 
При подготовке годового бухгалтерского отчета за 2009 год Банком проведена инвентаризация всех 

статей баланса, в том числе: учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах денежных средств и ценностей 
по состоянию на 1 января 2010  года, основных средств, нематериальных активов, материальных запасов по 
состоянию на 1 ноября 2009  года, расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям по 
состоянию на 1 ноября 2009 года, в том числе по требованиям и обязательствам по срочным сделкам, расчетов с 
дебиторами и кредиторами,  ревизии кассы по состоянию на 1 января 2010 года. 

По результатам проведенной инвентаризации не выявлено расхождений между фактическим наличием 
имущества, требований и обязательств и данными бухгалтерского учета. 

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в 
которых Банк ведет свою деятельность, отражены в качестве операций СПОД, а именно: 
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доначисление сумм налогов, относящихся к 2009 году; 
перерасчет процентов по депозитам, в связи с досрочным расторжением вкладов; 
получение первичных бухгалтерских документов по административно-хозяйственным операциям, 

относящимся к 2009 году; 
осуществление исправительных записей, ранее сформировавших финансовый результат 2009 года. 
Некорректирующие события после отчетной даты, оказывающие существенное влияние на финансовое 

состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации, отсутствуют. 
С 1 января 2010 года Правительство Российской Федерации отменило уплату Единого социального 

налога и ввело уплату страховых взносов в ПФР и ФСС. 
 
Финансовые  результаты за 2009 год по основным видам совершаемых операций отражены в отчете о 

прибылях и убытках. Величина базового убытка в 2009 году составила 7325482 тыс.руб.,  разводненный убыток 
на акцию на 01 января 2010 года равен 39.71 рублей.  

По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены следующим образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 

2008 года 
   
Корпоративные акции 1 564 4 967 
Корпоративные облигации 0 0 
Облигации федерального займа (ОФЗ) 0 0 
 
 
Итого 1 564 4 967 
 
 

По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. чистая ссудная задолженность представлена 
следующим образом: 

 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 

2008 года 
   
Ссудная задолженность банков   
Кредиты и депозиты, предоставленные Банку России 0 6 500 000 
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям 17 624 273 2 218 314 
Прочие размещенные средства в банках 8 772 344 359 
Векселя банков 0 141 638 
Торговое финансирование 0 44 798 
Договоры «обратного репо» 0 0 
   
Ссудная задолженность юридических лиц    
Корпоративные кредиты  50 802 508 73 674 885 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса  3 860 340 6 268 752 
Торговое финансирование  2 197 578 3 211 936 
Прочая ссудная задолженность  68 000 311 689 
Договоры «обратного репо»   0 0 
   
Ссудная задолженность физических лиц    
Ипотечные жилищные ссуды  27 546 467 29 663 134 
Автокредиты  9 324 662 13 452 575 
Ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд)  4 869 055 6 663 865 
Потребительские кредиты  2 594 729 2 745 570 
Прочая ссудная задолженность  97 932 507 066 
Договоры «обратного репо»   0 20 100 
   
За вычетом резерва под обесценение (14 572 823) (3 729 195) 
   
   
Итого 104 421 493 142 039 486 
   

 
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены следующим образом: 
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(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 

2008 года 
   
Корпоративные облигации 2 972 578 6 148 132 
Государственные долговые обязательства РФ 2 379 860 137 038 
 Корпоративные еврооблигации 1 411 099 487 356 
Долговые обязательства субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 381 118 811 723 
Инвестиции в дочерние и зависимые организации   300 104 201 
Облигации Банка России 3 183 0 
   
За вычетом резерва под обесценение ценных бумаг (45 414) 0 
 
 
Итого 7 402 528 7 584 450 
   

 
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы представлены следующим образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 

2008 года 
   
Основные средства (кроме земли)  5 262 799 5 018 198 

За вычетом амортизации основных средств  (392 907) (226 104)
Нематериальные активы  27 711 27 689 

За вычетом амортизации нематериальных активов  (6 251) (3 482)
Вложения в сооружение, создание и приобретение основных 
средств и нематериальных активов  188 743 133 077 
Материальные запасы  33 367 9 453 
Земля  6 000 6 000 
 
 
Итого 5 119 462 4 964 831 
   
 

По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. прочие активы представлены следующим образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 

2008 года 
   
Требования по получению процентов 852 026 642 935 
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 836 593 1 253 977 
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 372 126 79 580 
Расчеты с прочими дебиторами 341 215 397 329 
Расчеты по налогам и сборам 268 843 101 466 
Расходы будущих периодов 265 536 371 649 
Требования по прочим операциям 47 341 14 490 
Незавершенные расчеты 47 20 402 
   
За вычетом резерва на возможные потери по прочим активам (220 875) (49 793) 
 
 
Итого 2 762 852 2 832 035 
   

 
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. расчеты с прочими дебиторами представлены следующим 
образом: 
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(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 
 2008 года 

   
Предоплата по приобретению основных средств и нематериальных 
активов 109 210 177 193 
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые 
памятные монеты 82 987 1 119 
Предоплата за услуги 78 244 165 569 
Расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам 1 631 2 312 
Расчеты по комиссионным сборам 0 0 
Расчеты по прочим операциям 69 143 51 136 
 
 
Итого 341 215 397 329 
 

 
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. средства кредитных организаций представлены следующим 
образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 
 2008 года 

   
Текущие срочные размещения других банков  52 368 523 89 493 919 
Субординированные кредиты  6 804 945 6 610 590 
Торговое финансирование  2 662 140 3 260 608 
Корреспондентские счета  74 019 45 844 
Брокерские счета  23 325 16 281 
 
 
Итого 61 932 952 99 427 242 
 

 
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. средства клиентов представлены следующим образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 

2008 года 
   
Государственные и общественные организации    
Текущие/расчетные счета  85 149 242 320 
Срочные депозиты  70 000 32 488 

   
Прочие юридические лица    
Срочные депозиты  6 518 656 10 488 839 
Прочие привлеченные средства  4 281 460 9 992 009 
Текущие/расчетные счета  2 541 959 7 597 382 

   
Физические лица    
Срочные вклады  28 453 820 13 207 765 
Текущие счета/счета до востребования  8 861 983 2 310 723 
   
   
Итого 50 828 176 43 871 526 
   
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. выпущенные долговые обязательства представлены следующим 
образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 
 2008 года 

   
Векселя 3 600 598 1 416 021 

 
 
Итого 3 600 598 1 416 021 
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По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. прочие обязательства представлены следующим образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 
 2008 года 

   
Обязательства по уплате процентов 1 518 114 1 643 239 
Расчеты по налогам и сборам 51 248 56 895 
Доходы будущих периодов 38 750 27 554 
Обязательства по прочим операциям 27 422 28 091 
Незавершенные расчеты 22 796 38 691 
Расчеты с прочими кредиторами 7 366 203 738 

 
 
Итого 1 665 696 1 998 208 

 
 

 
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. расчеты с прочими кредиторами представлены следующим 
образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 
 2008 года 

   
Расчеты с поставшиками, подрядчиками и покупателями 4 146 6 882 
Прочие кредиторы 3 195 1 511 
Расчеты с работниками по оплате труда 25 195 345 

 
 
Итого 7 366 203 738 

 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами представлены 
следующим образом: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2009 года 
31 декабря 
 2008 года 

   
Резерв по неиспользованным кредитным линиям 225 636 343 983 
Резерв по срочным сделкам 72 231 293 540 
Резерв по аккредитивам 5 382 6 030 
Резерв по гарантиям 1 164 6 438 
Резерв по прочим потерям 881 1 553 
 
 
Итого 305 294 651 545 
 

 
Ниже представлен анализ по срокам просрочки ссудной и приравненной к ней задолженности по состоянию 
на 31 декабря 2009 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 

Задержка 
платежа менее 

30 дней 

Задержка 
платежа от 30 
до 90 дней 

Задержка 
платежа от 90 
до 180 дней 

Задержка 
платежа 
свыше 180 
дней 

Итого 

31 декабря 
2009 года 

      
Юридические лица      
Корпоративные кредиты  253 972 1 154 080 2 787 470 6 615 415 10 810 937
Торговое финансирование  0 0 0 198 242 198 242
Кредиты МСБ 6 187 18 084 85 325 491 435 601 031
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Прочая ссудная и приравненная 
к ней задолженность  0 0 0 56 000 56 000
      
Физические лица      
Ипотечные жилищные ссуды  2 408 1 309 17 138 330 895 351 750
Ссуды на покупку жилья (кроме 
ипотечных ссуд) 159 65 700 29 138 30 062
Автокредиты 4 120 6 093 24 355 361 923 396 491
Потребительские кредиты 18 760 298 176 054 20 298 215 410
Прочая ссудная и приравненная 
к ней задолженность 465 1 834 2 744 33 995 39 038
      
      
Итого 286 071 1 181 763 3 093 786 8 137 341 12 698 961
      

 
Ниже представлен анализ по срокам просрочки ссудной и приравненной к ней задолженности по состоянию 
на 31 декабря 2008 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 

Задержка 
платежа менее 

30 дней 

Задержка 
платежа от 30 
до 90 дней 

Задержка 
платежа от 90 
до 180 дней 

Задержка 
платежа 
свыше 180 
дней 

Итого 

31 декабря 
2008 года 

      
Юридические лица      
Корпоративные кредиты  585 493 241 148 114 364 168 484 1 109 489
Торговое финансирование  17 137 40 823 97 632 0 155 592
Кредиты МСБ 14 407 75 146 66 884 38 619 195 056
Прочая ссудная и приравненная 
к ней задолженность  58 793 0 7 705 0 66 498
      
Физические лица      
Ипотечные жилищные ссуды  960 4 626 10 667 54 040 70 293
Ссуды на покупку жилья (кроме 
ипотечных ссуд) 117 49 103 789 1 058
Автокредиты 3 686 6 271 58 641 100 907 169 505
Потребительские кредиты 39 482 8 812 22 299 45 445 116 038
Прочая ссудная и приравненная 
к ней задолженность 1845 4 830 3 848 6 898 17 421
      
      
Итого 721 920 381 705 382 143 415 182 1 900 950
      
 

Совокупные затраты Банка на оплату использованных в течение 2009 года энергетических ресурсов 
составили 16951 тыс.руб.  

Банк имеет дочернюю организацию, зарегистрированную на территории Кипра. Данная компания, 
Absolut Capital Trust Limited, регистрационный номер 161140 (далее – Компания), была создана в качестве 
специализированной компании (SPV) исключительно для размещения ценных бумаг (Краткосрочных 
Облигаций), которые выпускались в период с 2005 по 2007 год.  

В настоящее время все выпуски Краткосрочных Облигаций, выпущенных посредством Компании, 
погашены, и Компания прекратила осуществление какой-либо деятельности к 31 декабря 2008 года.  

21 августа 2009 года Правление Банка приняло решение о ликвидации Компании. 09 сентября 2009 
года состоялось общее собрание акционеров Компании, на котором Банк как единственный акционер 
принял решение о ликвидации Компании.  

После оформления всех документов, необходимых для ликвидации Компании, 27 октября 2009 года 
полный комплект указанных документов был подан в Регистрирующий орган Кипра, о чем имеется 
подтверждение, направленное в адрес Банка юридической фирмой Chrysses Demetriades & Co. LLC, 
оказывающей Банку юридические услуги, связанные с ликвидацией Компании.   
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