ОАО «Банк Москва-Минск»
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года,
и аудиторское заключение независимых
аудиторов

1. Основная деятельность Банка
ОАО «Банк Москва-Минск» входит в состав Группы ОАО «Банк Москвы», доля которого в уставном капитале Банка
по состоянию на 31 декабря 2007 года составляет 99,75%.
Банк был учрежден 7 апреля 2000 года в форме унитарного предприятия в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и преобразован 24 октября 2007 года по решению единственного участника в открытое
акционерное общество. Банк работает на основании лицензии на осуществление банковской деятельности № 16,
выданной Национальным Банком Республики Беларусь 24 октября 2007 года. Кроме того, Банк имеет лицензию на
право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданную Министерством
финансов Республики Беларусь 12 декабря 2007 года.
Приоритетными направлениями деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на
территории Республики Беларусь.
Банк имеет пять филиалов в Республике Беларусь.
Головной офис Банка расположен в Республике Беларусь, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49.
Юридический адрес Банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49.
Начиная с 2001 года Банк является членом гарантийного фонда защиты средств физических лиц на счетах и во
вкладах (депозитах), регулируемого Национальным банком Республики Беларусь. В соответствии с
Постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 года № 75 предельный
размер средств физических лиц, размещенных на счетах и во вкладах (депозитах) в одном банке, независимо от
количества и видов счетов и вкладов (депозитов) данного лица, подлежащих возврату за счет средств гарантийного
фонда в случае экономической несостоятельности (банкротства) банка, установлен Правлением Национального
банка в сумме, эквивалентной 1 000 (одной тысяче) долларов США.
Среднегодовая численность персонала Банка в 2007 году составила 462 человека (2006 г: 303 человека).

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность
Общая характеристика
Основной объем операций Банка осуществляется в Республике Беларусь. За последнее десятилетие Республика
Беларусь испытала серьезные политические, экономические и социальные изменения. Несмотря на то, что ряд
основных реформ, направленных на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем,
проведены, деловая и законодательная инфраструктура не обладают тем уровнем стабильности, который
существует в странах с более развитой экономикой.
В настоящее время экономика Республики Беларусь продолжает демонстрировать определенные черты, присущие
странам, в которых рыночная экономика находится на стадии становления. К таким характерным для переходного
периода особенностям относятся:
•

относительно высокие темпы инфляции в течение ряда лет;

•

низкий уровень ликвидности на рынках капитала.
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Инфляция
Состояние экономики Республики Беларусь характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В
таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять лет:

Валютные

операции и валютный контроль

Иностранные валюты, в особенности доллар США и евро, играют значительную роль при определении
экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в Республике Беларусь.
В таблице ниже приводятся курсы белорусского рубля по отношению к доллару США и Евро:

В Республике Беларусь действуют жесткие правила валютного регулирования, направленные на расширение
использования белорусского рубля в коммерческом обороте. Этими правилами для предприятий установлены
ограничения на конвертацию белорусских рублей в твердые валюты и обязательные требования по
конвертированию валютной выручки предприятий в белорусские рубли.
Операции

на

финансовых рынках

Сложившаяся экономическая ситуация в Республике Беларусь по-прежнему ограничивает объемы операций на
финансовых рынках. Рыночные котировки могут не отражать стоимость финансовых инструментов, которая могла
бы быть определена на действующем активном рынке, на котором осуществляются операции между
заинтересованными продавцами и покупателями. Таким образом, руководство использует наиболее точную
имеющуюся информацию для того, чтобы при необходимости корректировать рыночные котировки для
отражения собственной оценки справедливой стоимости.
Настоящая финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством Банка тех воздействий, которые
оказывает на деятельность и финансовое положение Банка экономическая ситуация в Республике Беларусь.
Будущее развитие экономики в Республике Беларусь зависит в значительной степени от эффективности мер,
предпринимаемых правительством и иных факторов, включая законодательные и политические события,
неподконтрольные Банку. Руководство Банка не в состоянии предсказать воздействие, которое указанные факторы
могут оказать на финансовое состояние Банка. В прилагаемую финансовую отчетность не были включены
корректировки, связанные с этим риском.
3. Принципы представления отчетности
Общие

принципы

Финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и интерпретации. Банк ведет учетные записи в
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. Данная финансовая
отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в
соответствие МСФО во всех существенных аспектах.
Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые
суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления финансовой
отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Вопросы, требующие наилучшей
оценки, и являющиеся наиболее существенными для финансовой отчетности, раскрываются в Примечаниях 3 и 4.
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Валюта отчетности
Финансовая отчетность представлена в долларах США, которые являются валютой представления отчетности. Банк
проводит основную часть своих операций в национальной валюте Республики Беларусь — белорусских рублях,
которая является функциональной валютой Банка.
Изменения в учетной политике
В целом применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом
году. Однако, где необходимо, все изменения в учетной политике были отражены в отчетности ретроспективно с
учетом корректировок нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2006 года, если не указано иное.
Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка с 1 января 2007 года. Ниже перечислены новые и
пересмотренные стандарты и интерпретации, которые в настоящее время применимы к деятельности Банка или
могут быть применены к нему в будущем:
•

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнительные изменения к
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» — раскрытие информации по капиталу» (вступил в силу
с 1 января 2007 года). Данный стандарт вводит новые требования к раскрытию информации, благодаря
которым повысится качество представляемой информации о финансовых инструментах, в том числе
информации о количественных аспектах рисков и методах управления рисками. Новые раскрытия
количественных аспектов позволят получить информацию о степени риска на основе информации,
предоставляемой внутри организации ключевому руководству. Количественные и качественные данные
позволяют получить информацию о степени подверженности кредитному риску, риску ликвидности и
рыночному риску, включая анализ подверженности рыночному риску. МСФО (IFRS) 7 заменяет МСФО 30
«Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов» и
некоторые положения МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации».
Дополнение к МСФО 1 расширяет объем раскрытия информации о капитале компании и методах
управления капиталом;

•

Интерпретация (IFRIC) 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО (IAS) 29 (вступил в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 марта 2006 года или после этой даты);

•

Интерпретация (IFRIC) 8 «Объем применения МСФО (IFRS) 2 (вступил в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 мая 2006 года или после этой даты);

•

Интерпретация (IFRIC) 9 «Переоценка встроенных производных инструментов» (вступил в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 июня 2006 года или после этой даты);

•

Интерпретация (IFRIC) 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение» (вступил в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 ноября 2006 года или после этой даты).

МСФО и Интерпретации IFRIC, еще не вступившие в силу
Банк не применял следующие МСФО и Интерпретации Комитета по интерпретациям МСФО («IFRIC»), которые
были выпущены, но еще не вступили в силу:
•

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2009 года или после этой даты);

•

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (пересмотренный в марте 2007 года) (вступает в силу для периодов,
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты);

•

Интерпретация (IFRIC) 11 «IFRS 2 — Операции внутри Группы и операции с собственными акциями»
(вступает в действие для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 марта 2007 года, или после этой
даты);

•

Интерпретация (IFRIC) 12 «Услуги по приобретению прав требования» (вступает в действие для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2009 года);

•

Интерпретация (IFRIC) 13, «Программы формирования лояльности клиентов» (вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 июля 2008 года или после этой даты);
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•

Интерпретация (IFRIC) 14, МСФО (IAS) 19 «Лимит актива по плану с установленными выплатами,
минимальные требования к финансированию и их взаимосвязь» (вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты).

Изменения в представлении отчетности
В сопоставимые данные за 2006 год были внесены следующие изменения для приведения их в соответствие с
форматом представления данных в 2007 году.

4. Основные принципы учетной политики
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы, которые могут быть конвертированы в денежные
средства в течение одного дня и включают наличные денежные средства, остатки на корреспондентских и текущих
счетах Банка. Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением размещений «овернайт», показаны в
составе Средств в других банках. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их
использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.
Денежные средства и их эквиваленты не включают обязательные резервы на счетах в Национальном Банке
Республики Беларусь.
Обязательные резервы на

счетах в Национальном Банке Республики Беларусь

Обязательные резервы на счетах в Национальном Банке Республики Беларусь (далее — НБ РБ) представляют собой
средства, депонированные в НБ РБ и не предназначенные для финансирования текущих операций. Обязательные
резервы на счетах в НБ РБ не включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей составления
отчета о движении денежных средств.
Финансовые

активы

Банк классифицирует финансовые активы в следующие категории:
—
-

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
ссуды и дебиторская задолженность (данная категория включает в себя средства в других банках и кредиты
клиентам).

Банк осуществляет классификацию финансовых активов в момент их первоначального признания. Классификация
финансовых активов при первоначальном признании зависит от цели, с которой были приобретены эти
финансовые активы и от их характеристик. Последующие переклассификации допускаются только в случаях,
предусмотренных МСФО.
В процессе применения учетной политики Банка при определении финансовых активов, признанных в
финансовой отчетности, руководство использовало суждения и оценочные значения, наиболее существенные из
которых представлены ниже.
Первоначальное

признание

финансовых

активов

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в балансе, когда Банк становится стороной по
договору в отношении соответствующего финансового инструмента. Банк отражает приобретение и реализацию
финансовых активов и обязательств на стандартных условиях по дате расчетов.
Все финансовые активы оцениваются первоначально по справедливой стоимости. К первоначальной стоимости
добавляются затраты, непосредственно связанные с приобретением или выпуском, за исключением финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

12

Справедливая

стоимость финансовых инструментов

Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в балансе, не может
быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с использованием различных моделей
оценок, включающих математические модели. Исходные данные для таких моделей определяются на основании
наблюдаемого рынка, если такое возможно, в противном случае, для определения справедливой стоимости
необходимо применять суждение. Суждение необходимо производить с учетом ликвидности и данных,
используемых для модели, таких как корреляция и волатильность долгосрочных производных финансовых
инструментов.
Прекращение

признания

финансовых

активов

Прекращение признания финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или части группы
однородных финансовых активов) происходит в случае:
—

истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива;

—

передачи Банком принадлежащих ему прав на получение денежных поступлений от такого актива, либо
сохранения Банком права на получение денежных поступлений от такого актива с одновременным
принятием на себя обязательства выплатить их в полном объеме третьему лицу без существенных
задержек; и

—

если Банк либо передал практически все риски и выгоды, связанные с таким активом, либо не передал, но
и не сохранил за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, но при этом передал контроль
над активом. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности продать весь
актив полностью несвязанной стороне без дополнительных ограничений.

В случае, если Банк передал свои права на получение денежных поступлений от актива, или не передал, но и не
сохранил практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а также, не передал контроль над активом, такой
актив и дальше признается в размере продолжающегося участия Банка в этом активе. Продолжение участия в
активе, которое принимает форму гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшему из значений
следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива и максимального размера возмещения, которое
может быть предъявлено к оплате Банку.
Переклассификация
Банк не вправе вводить или выводить финансовый инструмент в категорию или из категории инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в период владения этим инструментом или
его выпуска.
Финансовые активы,

оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль

или убыток

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают в себя
торговые ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Торговые ценные бумаги — это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет
краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля,
фактически используемого Банком для получения краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги
как торговые ценные бумаги, если у нее есть намерение продать их в течение короткого периода с момента
приобретения. Торговые ценные бумаги не подлежат отнесению к другой категории, даже если в дальнейшем
намерения Банка изменятся. Производные инструменты с положительной справедливой стоимостью также
классифицируются как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за исключением случаев, когда они представляют собой инструменты хеджирования. Прибыли или убытки от
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в отчете о
прибылях и убытках.
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. Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, а
также доходы или расходы по прекращению признания отражаются в отчете о прибылях и убытках как доходы за
вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том периоде, в котором они возникли.
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Средства в других банках
В ходе своей обычной деятельности Банк размещает средства и осуществляет вклады в другие банки на разные
сроки. Средства в других банках не предназначены для немедленной продажи или продажи в ближайшем будущем
и учитываются по амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки, если по ним
установлены фиксированные сроки погашения. Средства, для которых не установлены фиксированные сроки
погашения, отражаются в учете по амортизированной стоимости на основе ожидаемых сроков реализации таких
активов.
Кредиты клиентам
Кредиты клиентам включают непроизводные финансовые активы с установленными или
платежами, не котирующиеся на активном рынке, за исключением тех:

определяемыми

—

в отношении которых есть намерение о продаже немедленно или в ближайшем будущем и которые
должны классифицироваться как предназначенные для торговли, оцениваемые при первоначальном
признании по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

—

которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в наличии для продажи;

—

по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной инвестиции
по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует классифицировать как
имеющиеся в наличии для продажи.

Изначально кредиты клиентам отражаются по первоначальной стоимости, которая представляет собой
справедливую стоимость предоставленных средств. В дальнейшем кредиты клиентам учитываются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва под
обесценение кредитов клиентам. Амортизация включается в статью отчета о прибылях и убытках в составе
процентных расходов.
Кредиты клиентам отражаются начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам.
Банк не приобретает кредиты у третьих сторон.
Обесценение

финансовых

активов

На каждую отчетную дату Банк оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива или
группы финансовых активов. 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.
Обесценение

Средств в других банках и Кредитов клиентам

В отношении Средств в других банках и Кредитов клиентам, учет которых производится но амортизированной
стоимости, Банк первоначально оценивает на индивидуальной основе наличие объективных признаков
обесценения для отдельно значимых финансовых активов, и в совокупности для финансовых активов, которые не
являются отдельно значимыми.
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков убытка
от обесценения средств в других банках и кредитов клиентам по отдельно значимым финансовым активам:
просрочка любого очередного платежа;
значительные финансовые трудности заемщика, подтверждаемые финансовой информацией, находящейся в
распоряжении Банка;
угроза банкротства или другая финансовая реорганизация заемщика;
-

негативное изменение национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на
заемщика;
нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы долга;
предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам, связанным с
финансовыми трудностями заемщика, на что кредитор не решился бы ни при каких других обстоятельствах.
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Активы, которые оцениваются на предмет обесценения на индивидуальной основе и в отношении которых
признаются убытки от обесценения, не должны оцениваться на предмет обесценения на совокупной основе.
Если Банк решает, что по финансовому активу, оцененному на индивидуальной основе, не существует
объективных признаков обесценения, этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитного риска и оценивается на предмет обесценения на совокупной основе.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным характеристикам
кредитного риска, таких как вид актива, отрасль, географическое местоположение, вид обеспечения,
своевременность платежей и прочие факторы. 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.
Основным критерием, на основе которого определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения
средств в других банках и кредитов клиентам по финансовым активам, оцениваемым на совокупной основе,
является наличие доступной информации, свидетельствующей об определимом уменьшении предполагаемых
будущих потоков денежных средств по группе финансовых активов с момента первоначального признания этих
активов, при том, что такое уменьшение не может быть отождествлено с отдельными финансовыми активами в
составе этой группы. К подобной информации могут относиться неблагоприятные изменения в платежном статусе
заемщиков в группе (например, увеличение числа просроченных платежей или владельцев кредитных карт,
достигших своего кредитного лимита и производящих минимальные ежемесячные платежи), а также национальные
или местные экономические условия, соотносимые с неисполнением обязательств по активам в составе группы
(например, рост безработицы в географическом регионе заемщиков, снижение цен на недвижимость
применительно к состоянию ипотеки в соответствующем районе, снижение цен на нефть применительно к
получению заемных активов производителями нефти или неблагоприятные изменения отраслевой конъюнктуры,
имеющие последствия для заемщиков в составе группы).
В случае наличия объективных свидетельств понесения убытков от обесценения, сумма убытка представляет собой
разницу между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью оцененных будущих потоков денежных
средств. Балансовая стоимость актива снижается за счет использования счета резерва, и сумма убытка признается в
отчете о прибылях и убытках.
Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной
процентной ставке по активу. Если кредит предоставлен по переменной процентной ставке, то ставкой
дисконтирования для оценки убытков от обесценения будет текущая эффективная процентная ставка. Расчет
приведенной стоимости
ожидаемых будущих потоков денежных средств по финансовым активам,
предоставленным в качестве обеспечения, отражает денежные средства, которые могут быть получены в случае
обращения взыскания, за вычетом затрат на получение и реализацию обеспечения, независимо от наличия
возможности обращения взыскания.
Будущие потоки денежных средств в группе ссуд, которые совокупно оцениваются на предмет обесценения,
определяются на основе исторической информации об уже имевших место убытках по ссудам, аналогичным по
своим характеристикам в составе данной группы, а также об успешности возмещения просроченной
задолженности. Историческая информация по убыткам корректируется на основании текущих наблюдаемых
данных для отражения существующих на данный момент условий, которые не действовали в период, относящийся
к прошлым убыткам, и исключения воздействия тех условий, которые перестали действовать на текущий момент.
Оценки изменений будущих потоков денежных средств должны отражать и прямо коррелировать с
соответствующими данными по периодам (например, такими как изменения показателей безработицы, цен на
недвижимость и биржевые товары, платежного статуса или другие факторы, указывающими на понесенные в
данной группе убытки и их величин}'). Методология и допущения, используемые для оценки будущих денежных
потоков, регулярно пересматриваются с тем, чтобы сократить расхождения между оценками убытков и
фактическими результатами.
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 в отчете 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 резерва под обесценение. Балансовая стоимость обесценившихся финансовых активов
напрямую не уменьшается.

15

Финансовые

обязательства

Финансовые обязательства классифицируются как финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной
стоимости.
При первоначальном признании финансового обязательства Банк обязан оценивать его по справедливой
стоимости, плюс затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском финансового обязательства.
Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения
срока действия соответствующего обязательства.
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором
на существенно отличающихся условиях или в случае внесения существенных изменений в условия
существующего обязательства, первоначальное обязательство прекращает признаваться, а новое обязательство
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в отчете о прибылях и убытках.
Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, включают в себя средства других
банков, средства клиентов и прочие заемные средства.
Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления Банку денежных
средств или прочих активов банками-контрагентами.
Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед
физическими лицами, государственными и корпоративными клиентами.
Прочие заемные средства. Прочие заемные средства включают субординированные кредиты, полученные Банком.
Производные

финансовые

инструменты

В ходе своей обычной деятельности Банк использует различные производные финансовые инструменты, включая
фьючерсы, форварды и валютные свопы. Эти финансовые инструменты предназначаются для торговли и
первоначально отражаются в соответствии с принципами первоначального признания финансовых инструментов с
последующей их переоценкой по справедливой стоимости, которая определяется на основе рыночных котировок
или моделей оценки, основанных на текущей рыночной и договорной стоимости соответствующих базовых
инструментов и прочих факторах. Производные финансовые инструменты с положительной справедливой
стоимостью отражаются в составе финансовых активов, а с отрицательной справедливой стоимостью — в составе
финансовых обязательств. Прибыли и убытки от операций с указанными инструментами отражаются в отчете о
прибылях и убытках в составе доходов за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами
(обязательствами), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Изменения
справедливой стоимости производных инструментов относятся на доходы/расходы.
Взаимозачеты

финансовых

инструментов

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в балансе отражается чистая величина только в тех
случаях, когда существует законодательно закрепленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также
намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
Основные

средства

Основные средства отражены по стоимости приобретения (для основных средств, приобретенных до 1 января 2006
года, по стоимости приобретения, скорректированной до эквивалента покупательной способности валюты
Республики Беларусь на 31 декабря 2005 года), за вычетом накопленной амортизации и резерва под обесценение
(там, где необходимо).
На каждую отчетную дату Банк определяет наличие любых признаков обесценения основных средств. Если такие
признаки существуют, Банк производит оценку возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из
чистой стоимости продажи основных средств и стоимости, получаемой в результате их использования. Если
балансовая стоимость основных средств превышает их оценочную возмещаемую стоимость, то балансовая
стоимость основных средств уменьшается до возмещаемой стоимости, а разница отражается в отчете о прибылях и
убытках как расход от обесценения основных средств.
Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на основе их балансовой
стоимости и отражаются в составе операционных расходов.
Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент их
возникновения.

16

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение.
По завершении строительства активы переводятся в состав основных средств и отражаются по балансовой
стоимости на момент перевода. Незавершенное строительство не подлежит амортизации до момента ввода актива в
эксплуатацию.
Амортизация
Амортизация объекта основных средств начинается с момента ввода его в эксплуатацию. Амортизация начисляется
по методу равномерного списания в течение следующих сроков полезного использования:
-

Здания — 50 лет;

-

Транспортные средства — 5 лет;

-

Офисное и компьютерное оборудование — 4-7 лет.

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. Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если
необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.
Нематериальные

активы

Нематериальный актив представляет собой идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической
формы. Нематериальный актив признается если:
-

вероятно, что Банку будут поступать будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу;

-

стоимость актива поддается надежной оценке;

-

актив может быть отделен от организации для последующей продажи, передачи, лицензирования, сдачи в
аренду или обмена,
в индивидуальном порядке либо вместе с соответствующим договором или
обязательством.

Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение, лицензии и прочие нематериальные активы.
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по фактической стоимости. После
первоначального признания нематериальные активы отражаются по фактической стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы имеют ограниченные сроки полезного использования. Нематериальные активы с
ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования,
составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного
обесценения нематериального актива. Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с ограниченным
сроком полезного использования анализируются, как минимум, ежегодно в конце каждого отчетного года.
Нематериальные активы учитываются в составе прочих активов.
Финансовая аренда - Банк в качестве арендатора
Финансовая аренда - это аренда, по условиям которой происходит существенный перенос всех рисков и выгод,
сопутствующих владению активом на лизингополучателя.
Банк признает договоры финансовой аренды в составе активов и обязательств в балансе на дату начала срока
аренды в сумме равной справедливой стоимости арендованного имущества или по текущей стоимости
минимальных арендных платежей, если эта сумма ниже справедливой стоимости. При расчете текущей стоимости
минимальных арендных платежей в качестве коэффициента дисконтирования используется внутренняя ставка
процента по договору аренды, если определение такой ставки является возможным. В прочих случаях используется
ставка по заемным средствам Банка. Первоначальные прямые затраты учитываются в составе актива. Арендные
платежи распределяются между расходами по финансированию и погашениями обязательства. Расходы по
финансированию в течение срока аренды относятся на отчетные периоды таким образом, чтобы обеспечить
отражение расходов по постоянной периодической процентной ставке, начисляемой на остаток обязательств, за
каждый отчетный период.
Затраты, непосредственно относящиеся к деятельности арендатора по договору финансовой аренды, отражаются в
составе арендуемых активов.
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Финансовая аренда — Банк в качестве арендодателя
В случаях, когда Банк выступает в роли лизингодателя, в начале периода финансовой аренды дисконтированная
стоимость лизинговых платежей («чистые инвестиции в лизинг») отражается в балансе. Дисконтированная
стоимость лизинговых платежей представляет собой текущую стоимость минимальных арендных платежей и всю
сумму негарантированной остаточной стоимости активов, переданных Банком в финансовую аренду («валовые
инвестиции в лизинге), за вычетом финансового дохода.
Финансовый доход рассчитывается с использованием постоянной периодической нормы доходности на чистые
инвестиции в лизинг. Первоначальные прямые затраты относятся на расходы по мере их осуществления.
Началом срока финансовой аренды считается дата заключения договора лизинга или возникновения
соответствующих обязательств в зависимости от того, какая дата наступила раньше. Для целей данного
определения обязательство должно быть оформлено в письменной форме, подписано участниками финансовой
аренды и содержать описание условий лизинга.
Авансовые платежи, осуществленные лизингополучателем до начала аренды, относятся на уменьшение чистых
инвестиций в лизинг.
В случае обесценения чистых инвестиций в лизинг создается соответствующий резерв под обесценение. Чистые
инвестиции в финансовую аренду обесцениваются, если их балансовая стоимость превышает их оценочную
возмещаемую стоимость. Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью
актива и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с учетом
первоначальной эффективной процентной ставки по причитающимся лизинговым платежам. Чистые инвестиции
в лизинг отражаются в балансе за вычетом резерва под возможное обесценение их стоимости.
Банк применяет следующий принцип деления чистых инвестиций в лизинг на текущую и долгосрочную части.
Чистые инвестиции в лизинг, срок погашения по которым с отчетной даты наступает в течение
12 месяцев, относятся к краткосрочной части чистых инвестиций в лизинг, чистые инвестиции в лизинг, срок
погашения по которым с отчетной даты наступает в течение более чем 12 месяцев, относятся к долгосрочной части
чистых инвестиций в лизинг.
Операционная аренда - Банк в качестве арендатора
Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с правом
собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору операционной
аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе операционных
расходов.
Операционная аренда - Банк в качестве арендодателя
Банк отражает в балансе активы, являющиеся предметом операционной аренды в зависимости от характера актива.
Арендный доход по договорам операционной аренды равномерно отражается в отчете о прибылях и убытках в
течение срока аренды в составе прочих операционных доходов.
Уставный капитал
Обыкновенные акции отражаются в составе уставного капитала. Уставный капитал, внесенный до 1 января 2006
года, отражается по стоимости, скорректированной с учетом инфляции. Уставный капитал, внесенный после
указанной даты, отражается по первоначальной стоимости.
Условные обязательства
Условные обязательства не отражаются в балансе, при этом информация о них раскрывается в финансовой
отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в связи с их погашением является маловероятным.
Обязательства кредитного характера
Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая гарантии, аккредитивы и обязательства по
предоставлению кредитов. Гарантии, представляющие собой безотзывные обязательства Банка осуществлять
платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами, несут в себе такой же
уровень кредитного риска, как и кредиты. Документарные аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами
Банка от имени клиентов произвести выплаты в пределах оговоренной суммы при выполнении определенных
условий, обеспечены соответствующими поставками товаров или денежными депозитами и, соответственно,
обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование. Обязательства по предоставлению кредитов
представляют собой неиспользованную часть утвержденных к выдаче кредитов, гарантий или аккредитивов. В
отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску понесения убытков в
сумме равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей
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суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов
обусловлена соблюдением клиентами определенных стандартов кредитоспособности. Банк контролирует срок,
оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обязательства
имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства.
Обязательства кредитного характера первоначально отражаются по справедливой стоимости. В дальнейшем они
анализируются на каждую отчетную дату и корректируются для отражения текущей наилучшей оценки. Наилучшая
оценка затрат, необходимых для исполнения существующего обязательства, это сумма, которую Банк уплатил бы
для исполнения обязательства на отчетную дату или перевел третьей стороне на эту дату.
Налогообложение
Расходы по налогообложению отражены в финансовой отчетности в соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Беларусь. Расходы по налогу на прибыль в отчете о прибылях и убытках включают
текущие налоговые платежи и изменения в сумме отложенного налога на прибыль. Текущие налоговые платежи
рассчитываются на основе налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на прибыль, которые
действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату. Расходы/(экономия) по налогу на прибыль
включают в себя текущие и отложенные налоги и отражаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением их
отнесения непосредственно на капитал в случае, когда они относятся к сделкам, которые также отражаются
непосредственно в составе капитала в том же или другом отчетном периоде.
Текущие суммы налога представляют собой средства, подлежащие уплате в бюджет или возврату из бюджета в
связи с налогооблагаемыми прибылями или убытками текущего или предыдущего периода. В случае разрешения к
выпуску финансовой отчетности до момента подачи соответствующих налоговых деклараций, отражаемые в ней
налогооблагаемые прибыли и убытки основываются на оценочных данных.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении всех налоговых
убытков к переносу и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой
стоимостью для целей финансовой отчетности.
Отложенные суммы налога оцениваются по ставкам налогообложения, вступившим или фактически вступившим в
силу на отчетную дат}7, которые как ожидается, будут применяться в течение периода обратного восстановления
временных разниц или использования перенесенных с прошлых периодов налоговых убытков. Отложенные
налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и налоговых убытков отражаются в той степени, в
какой существует вероятность получения достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы указанные вычеты.
Помимо этого в Республике Беларусь действуют различные операционные налоги, применяющиеся в отношении
Банка. Эти налоги отражаются в составе операционных расходов.
Отражение доходов и расходов
Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по всем долговым инструментам по
методу начисления и рассчитываются по методу эффективной процентной ставки. Метод эффективной
процентной ставки — это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива или финансового
обязательства и распределения процентных доходов и процентных расходов на соответствующий период.
Эффективная процентная ставка — это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или
поступлений на ожидаемый срок действия финансового инструмента до чистой балансовой стоимости
финансового актива или финансового обязательства. При расчете эффективной процентной ставки Банк
оценивает потоки денежных средств с учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента, но
не учитывает будущие убытки по кредитам. Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и
полученные сторонами договора, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента, затраты по
сделке, а также все прочие премии или дисконты.
Процентные доходы включают купонные доходы, полученные по финансовым активам с фиксированным
доходом, наращенные дисконты и премии по векселям и другим дисконтным инструментам. В случае, если
возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов, они переоцениваются до возмещаемой
стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе процентной ставки, которая использовалась
для дисконтирования будущих денежных потоков с целыо оценки возмещаемой стоимости.
Комиссионные доходы за предоставление кредитов, которые еще не выданы, но выдача которых вероятна,
отражаются в составе прочих активов и впоследствии учитываются при расчете к эффективной процентной ставки
по кредиту. Комиссионные доходы по организации сделок для третьих сторон, например, приобретения кредитов,
акций и других ценных бумаг или покупка, или продажа компаний, отражаются в отчете о прибылях и убытках по
завершении сделки.
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Переоценка

иностранной

валюты

Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в функциональную валюту по обменному
курсу Национального Банка Республики Беларусь, действующему на дату операции. Монетарные активы и
обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному
курсу, действующему на отчетную дату. Прибыли и убытки, возникающие при пересчете операций в иностранных
валютах, отражаются в отчете о прибылях и убытках по статье Доходы за вычетом расходов от операций с
иностранной валютой. Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по обменному курсу Национального Банка Республики Беларусь, действующему на дату
операции. Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются
по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости.
5. Денежные средства и их эквиваленты

6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отраженные в балансе
по состоянию на 31 декабря 2007 года, включают торговые ценные бумаги. На отчетную дату Банк не имеет других
видов финансовых инструментов, классифицированных в данную категорию.
По состоянию на 31 декабря 2007 года портфель торговых ценных бумаг включает государственные краткосрочные
дисконтные облигации (ГКОД) со справедливой стоимостью 25 719 тысяч долларов США (2006 г.: 24 384 тысяч
долларов США).
ГКОД являются государственными краткосрочными дисконтными облигациями, выпущенными Правительством
Республики Беларусь с номиналом в белорусских рублях. ГКОД продаются с дисконтом к номиналу. ГКОД в
портфеле Банка по состоянию на 31 декабря 2007 года имеют сроки погашения с января по сентябрь 2008 года и
доходность к погашению от 10,49% до 11,00%, в зависимости от выпуска (2006 г.: сроки погашения с января по
август 2007 года и доходность к погашению от 9,97% до 10,74%).
Так как торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе наблюдаемых
рыночных котировок, Банк не анализирует и не отслеживает признаки обесценения.
Анализ долговых торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2007 года
и 31 декабря 2006 года показал, что представленные выше финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в общей сумме 25 719 тысяч долларов США (2006 г.: 24 384 тысячи долларов
США) являются текущими. Просроченных финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, нет.
Долговые ценные бумаги не имеют обеспечения.

20

Покрытие по аккредитиву представляет собой перечисленную банком - эмитентом сумму аккредитива (покрытие) за
счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия
обязательства банка — эмитента.
Анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006
года показал, что все представленные выше классы средств в других банках в общей сумме 34 157 тысяч долларов
США (2006 г.: 8 685 тысяч долларов США), являются текущими. Просроченных средств в других банках нет.
Пересмотренных остатков, представляющих собой балансовую стоимость средств
пересмотренными условиями, которые в противном случае были бы просроченными, нет.

в

других

банках

с

Средства в других банках не имеют обеспечения.
По состоянию на 31 декабря 2007 года у Банка были остатки денежных средств, превышающие 10% капитала Банка
в пяти банках-контрагентах (2006 г.: в одном банке-контрагенте). Совокупная сумма этих средств составляла 32 001
тысячу долларов США (2006 г.: 5 841 тысячу долларов США).

Начисленные процентные доходы по обесцененным кредитам клиентам по состоянию на 31 декабря 2007 года
составили 1 075 тысяч долларов США (2006 г.: 424 тысячи долларов США).
Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитов клиентам в течение 2007 года:

В состав текущих кредитов клиентам входят остатки, пересмотренные в 2007 году, в сумме 289 тысяч долларов
США (2006 г.: 357 тысяч долларов США).
Текущие, но пересмотренные кредиты представляют собой балансовую стоимость кредитов клиентам, условия
которых были пересмотрены, и которые в противном случае были бы просроченными или обесцененными.
Просроченные необесцененные кредиты клиентам представляют собой обеспеченные кредиты, справедливая
стоимость обеспечения по которым покрывает просроченные платежи процентов и основной суммы. Суммы,
отраженные как просроченные необесцененные, представляют собой весь остаток по таким кредитам, а не только
просроченные суммы отдельных платежей.

Просроченной дебиторской задолженности в Банке нет.
Дебиторская задолженность не имеет обеспечения.
Производные финансовые инструменты обычно являются предметом торговли
профессиональными участниками рынка на основе стандартных условий контрактов.

на внебиржевом рынке с

Контрактные суммы некоторых финансовых инструментов представляют основу для сопоставления с
инструментами, признанными в балансе, но не обязательно отражают суммы будущих потоков денежных средств
или текущую справедливую стоимость инструментов и, следовательно, не отражают уровень кредитных или
ценовых рисков, которым подвергается Банк. Производные финансовые инструменты имеют либо потенциально
выгодные условия (и являются активами), либо потенциально невыгодные условия (и являются обязательствами) в
результате колебания процентных ставок на рынке или валютообменных курсов, связанных с этими инструментами.
Общая контрактная или условная сумма производных финансовых инструментов, потенциальная выгодность или
невыгодность условий по ним и, следовательно, их общая справедливая стоимость могут существенно изменяться с
течением времени.
Ниже представлена информация о незавершенных сделках с использованием производных финансовых
инструментов. Суммы по данным сделкам показаны развернуто — до взаимозачета позиций по каждому контрагенту
и имеют краткосрочный характер.

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2006 года представлял собой взносы, сделанные единственным
участником Банка - ОАО «Банк Москвы». Данные взносы могли быть отозваны участником только при
обеспечении соблюдения минимальных требований к капиталу Банка, установленных Национальным банком
Республики Беларусь. По состоянию на 31 декабря 2006 года руководству Банка не было известно о намерении
участника отозвать свой взнос из уставного капитала. По состоянию на 31 декабря 2006 года сумма уставного
капитала составляла 22 877 тысяч долларов США.
В соответствии с решением Совета директоров (протокол от 15 марта 2007 года № 2) Банком переведена прибыль в
размере 49 тысяч долларов США из резервного фонда в уставный капитал.
24 сентября 2007 года учредителем было принято решение о создании О А О «Банк Москва-Минск» путем
преобразования Унитарного предприятия «Иностранный банк «Москва-Минск» и дополнительным участием в
уставном капитале Банка «БМ Холдинг АГ» (Швейцария) с внесением денежного взноса в размере 41 тысячи
долларов США.
Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 47 долларов США (100 тысяч белорусских рублей) за
акцию. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
16. Нераспределенная прибыль в соответствии с белорусским законодательством
В соответствии с белорусским законодательством о банках и банковской деятельности
счета фондов на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии
бухгалтерского учета. Фонды Банка по белорусским правилам бухгалтерского учета
инфляцию) по состоянию на 31 декабря 2007 года составили 27 018 тысяч долларов
долларов США).
17. Процентные доходы и расходы

Банк переводит прибыль на
с белорусскими правилами
(не скорректированные на
США (2006 г.: 15 714 тысяч

20. Налог на прибыль
За год, закончившийся 31 декабря 2007 года, ставка налога на прибыль для белорусских банков составляла 24% - для
республиканского налога и 3% - для местного. Ставки применялись последовательно, совокупная эффективная
ставка составила 26,3% (2006 г.: 26,3%).
Ниже представлено
налогообложению.

сопоставление

теоретического

налогового

расхода

с

фактическим
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У Банка возникают постоянные налоговые разницы в связи с тем, что в соответствии с белорусским налоговым
законодательством амортизационные расходы и расходы по оплате труда не вычитаются при налогообложении, а
также некоторые другие разницы, возникающие в результате применения положений местного налогового
законодательства.
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Так как у Банка отсутствует достаточная уверенность в том, что чистые отложенные налоговые активы будут в
будущем реализованы, они не признаются в отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
21. Управление рисками
Управление рисками Банк осуществляет в отношении финансовых рисков (кредитный, рыночный,
географический, валютный риски, риски ликвидности и процентной ставки), а также операционных и
юридических рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и
дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Оценка принимаемого риска также служит основой
для оптимального распределения капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов
деятельности. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее
соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков.
Кредитный риск. Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет
полностью погасить задолженность в установленный срок. Банк контролирует кредитный риск, устанавливая
лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Банк осуществляет регулярный мониторинг таких
рисков; лимиты пересматриваются как минимум ежегодно. Лимиты кредитного риска по продуктам и заемщикам
утверждаются Генеральным директором.
Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается лимитами,
покрывающими балансовые и забалансовые риски, а также внутридневными лимитами риска поставок в
отношении торговых инструментов, таких, как форвардные валютообменные контракты. Фактическое соблюдение
лимитов в отношении уровня принимаемого риска контролируется на ежедневной основе.
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Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих и
потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму задолженности, а также посредством
изменения кредитных лимитов в случае необходимости. Кроме этого, Банк управляет кредитным риском, в
частности, путем получения залога и поручительств компаний и физических лиц.
Максимальный уровень кредитного риска Банка, как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых
активов в балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для
снижения потенциального кредитного риска. Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита
максимальный уровень кредитного риска равен сумме обязательства, указанному в Примечании 23.
Банк осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и последующий контроль просроченных остатков.
Поэтому руководство предоставляет данные о сроках задолженности и прочую информацию о кредитном риске,
как это представлено в Примечаниях 7, 8.
Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как вероятность убытков из-за
неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия договора.
Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых
финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения сделок, использования лимитов,
ограничивающих риск, и мониторинга.
Рыночный риск. Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по процентным,
валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке.
Генеральный директор устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их
соблюдение на ежедневной основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование
убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке.
Географический риск. Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на
31 декабря 2007 года:

Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из средств других
банков, депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц, а также инвестировать средства в
диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без
затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности.
Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого для
урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения доступа к различным источникам
финансирования; наличия планов на случай возникновения проблем с финансированием и осуществления
контроля за соответствием балансовых коэффициентов ликвидности законодательным требованиям. Банк
рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями НБ РБ. Эти
нормативы включают:
Норматив мгновенной ликвидности, который рассчитывается как соотношение суммы активов до
востребования и пассивов до востребования (min 20%). На 31 декабря 2007 года данный коэффициент
составил 119,2% (2006 г.: 96,5%).
Норматив текущей ликвидности, который рассчитывается как соотношение суммы активов с оставшимся
сроком погашения до 30 дней, в том числе до востребования (текущие активы), и пассивов с оставшимся
сроком возврата до 30 дней, в том числе до востребования (текущие пассивы) (min 70%). На 31 декабря
2007 года данный норматив составил 110,6% (2006 г.: 90,2%).
Норматив краткосрочной ликвидности, который рассчитывается как соотношение активов со сроками
погашения до 1 года (фактическая ликвидность) и обязательств со сроками исполнения до 1 года
(требуемая ликвидность) (min 1). На 31 декабря 2007 года данный норматив составил 2,4 (2006 г.: 1,8).
Информацию о финансовых активах и обязательствах получает Казначейство. Казначейство обеспечивает наличие
адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в основном состоящего из краткосрочных ликвидных
торговых ценных бумаг, депозитов в банках и прочих межбанковских инструментов, для поддержания достаточного
уровня ликвидности в целом по Банку.
Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит стресс-тестирование по
ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночных условия.
Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 2007 года по
договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице представляют контрактные недисконтированные
денежные потоки, включая общую сумму обязательств по финансовой аренде (до вычета будущих финансовых
выплат), цены, указанные в валютных форвардных контрактах на покупку финансовых активов за денежные
средства, контрактные суммы, подлежащие обмену по валютным свопам, расчет по которым осуществляется на
валовой основе, а также общую сумму обязательств по предоставлению кредитов. Эти недисконтированные
денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском балансе, так как балансовые суммы основаны на
дисконтированных денежных потоках. Производные финансовые инструменты, расчет по которым осуществляется
на нетто основе, отражены в чистой сумме, подлежащей выплате.
В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя из условий,
существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на
отчетную дату.
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря
2007 года:

По мнению руководства Банка, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков размещения и погашения
и процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающим фактором для успешного
управления Банком. В банках, как правило, не происходит полного совпадения по указанным позициям, так как
операции часто имеют неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций
потенциально повышает прибыльность деятельности, вместе с этим одновременно повышается риск понесения
убытков. Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения процентных обязательств по
приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются важными факторами для оценки
ликвидности Банка и ее рисков в случае изменения процентных ставок и валютообменных курсов.
Руководство Банка считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих статус «до
востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный
Банком за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства формируют долгосрочный и стабильный
источник финансирования деятельности Банка.
Требования по ликвидности в отношении выплат по гарантиям и аккредитивам значительно ниже, чем сумма
соответствующих обязательств, так как Банк обычно не ожидает, что средства по данным обязательствам будут
востребованы третьими сторонами. Общая сумма договорных обязательств по предоставлению кредитов не
обязательно представляет собой сумму денежных средств, выплата которых потребуется в будущем, поскольку
многие из этих обязательств могут оказаться невостребованными или прекращенными до окончания срока их
действия.
Риск процентной ставки. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных
ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень
процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может также
снижаться или вызывать убытки.
Банк подвержен процентному риску в первую очередь в результате своей деятельности по предоставлению
кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков
привлечения средств под фиксированные процентные ставки. На практике процентные ставки, как правило,
устанавливаются на короткий срок. Кроме того, процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по
активам, так и по обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с
текущей рыночной ситуацией.
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Совет директоров устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения сроков изменения
процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на ежедневной основе. При
отсутствии инструментов хеджирования Банк обычно стремится к совпадению позиций по процентным ставкам.
В таблице ниже представлен общий анализ процентного риска Банка по состоянию на 31 декабря 2007 года. В ней
также отражены общие суммы активов и обязательств Банка по балансовой стоимости в разбивке по датам
пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая
из указанных дат является более ранней.

Пересмотр процентных ставок по всем долговым инструментам Банка производится в срок до 5 лет (2006 г.: по всем
долговым инструментам производится пересмотр процентных ставок в срок до 5 лет).
Если бы на 31 декабря 2007 года процентные ставки были на 50 базисных пунктов ниже при том, что другие
условия остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 54 тысячи долларов США (2006 г.: на
114 тысяч долларов США) больше в результате более низких процентных расходов по обязательствам с
переменной процентной ставкой и более высокой стоимости долговых торговых ценных бумаг, отражаемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Если бы процентные ставки были на 50 базисных пунктов выше при том, что другие условия остались бы
неизменными, прибыль составила бы на 54 тысячи долларов США (2006 г.: на 114 тысяч долларов США) меньше в
результате более высоких процентных расходов по обязательствам с переменной процентной ставкой и более
низкой стоимости долговых торговых ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
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Знак « - » в таблице выше означает, что Банк не имеет активов или обязательств, выраженных в соответствующей
валюте.
Прочий ценовой риск. Банк подвержен ограниченному риску изменения государственных краткосрочных
облигаций. Казначейство Банка контролирует и санкционирует операции с долговыми инструментами. Если бы на
31 декабря 2007 года цены на облигации были на 10% (2006 г.: на 10%) меньше при том, что другие переменные
остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 930 тысяч долларов США (2006 г.: на 953 тысячи
долларов США) меньше в основном в результате переоценки государственных облигаций, отражаемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Банк подвержен риску досрочного погашения за счет предоставления кредитов с фиксированной процентной
ставкой, включая ипотечные кредиты, которые дают заемщику право досрочного погашения кредитов. Финансовый
результат и собственные средства Банка за текущий год и на текущую отчетную дату не зависели бы существенно
от изменений в ставках при досрочном погашении, так как такие кредиты отражаются по амортизированной
стоимости, а сумма досрочного погашения соответствует или почти соответствует амортизированной стоимости
кредитов клиентам.
Концентрация прочих рисков. Руководство контролирует и раскрывает информацию о концентрации
кредитного риска на основании полученных отчетов, содержащих данные по заемщикам с общей суммой
выданных кредитов, превышающей 10% от суммы капитала Банка (см. Примечания 7 и 8).
22. Управление капиталом
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных НБ РБ;
обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия и
поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента достаточности капитала в
размере 8% в соответствии с требованиями НБ РБ. Контроль за выполнением норматива достаточности капитала,
установленного НБ РБ, осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты,
которые проверяются и визируются Генеральным директором и Главным бухгалтером Банка.
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными НБ РБ, банки должны поддерживать
соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), на уровне
выше обязательного минимального значения. В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов
Банка, подготовленных в соответствии с требованиями белорусского законодательства:
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23. Условные обязательства
Юридические вопросы. В ходе обычной деятельности Банк является объектом судебных исков и претензий. По
мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или
претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты
деятельности Банка в будущем.
Налоговое законодательство. Существующее белорусское налоговое законодательство в основном рассматривает
налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения в учете согласно
белорусским правилам бухгалтерского учета и отчетности. Соответственно, Банк может структурировать свои
операции таким образом, чтобы использовать возможности, предоставленные белорусским налоговым
законодательством с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Результаты этих корректировок не
влияют на сумму прибыли до налогообложения и налоговые начисления, отраженные в данной финансовой
отчетности.
По мнению руководства Банка, реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, уменьшающих
налогооблагаемую базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых обязательств. Соответственно,
руководство не сформировало резерв по потенциальному налоговому обязательству в отношении этих операций.
Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, могут быть доначислены суммы налогов, а также
возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого налоговые органы могут осуществить
проверку, составляет три года.
По состоянию на 31 декабря 2007 года руководство считает, что Банк придерживается адекватной интерпретации
соответствующего законодательства, и позиция Банка в отношении налоговых, валютных и таможенных вопросов
будет поддержана контролирующими органами.
Обязательства по операционной аренде. Ниже представлены минимальные суммы будущей арендной платы по
операционной аренде помещений, не подлежащей отмене, в случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора:

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости. Денежные средства и их эквиваленты,
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражены в балансе по
справедливой стоимости.
Средства в других банках. Справедливая стоимость средств, размещенных под плавающую ставку, равна их
балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость средств, размещенных под фиксированную
процентную ставку, основана на расчете дисконтированных денежных потоков с использованием процентных
ставок на денежном рынке для инструментов с аналогичным уровнем кредитного риска и сроком погашения. По
мнению руководства, справедливая стоимость средств в других банках по состоянию на 31 декабря 2007 года и на
31 декабря 2006 года существенно не отличалась от их балансовой стоимости. Это объясняется краткосрочным
характером влияний и существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих
рыночных условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно
равным рыночным процентным ставкам.
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Кредиты клиентам. Кредиты клиентам отражаются за вычетом резерва под обесценение. Оценочная справедливая
стоимость кредитов клиентам представляет собой дисконтированную сумму ожидаемых оценочных будущих
денежных потоков. С целью определения справедливой стоимости ожидаемые денежные потоки дисконтируются
по текущим рыночным ставкам. По мнению руководства, справедливая стоимость кредитов клиентам по состоянию
на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года существенно не отличалась от их балансовой стоимости. Это
объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных
условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным
рыночным процентным ставкам.
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость государственных
облигаций основывается на рыночных котировках. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по
требованию или погашаемых при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по
требованию») рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты
потенциального предъявления требования о погашении обязательства (см. Примечания 11, 12 и 13 в отношении
оценочной справедливой стоимости средств других банков, средств клиентов и прочих заемных средств
соответственно).
25. Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки
В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Банк относит свои финансовые
активы в следующие категории: финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток; и ссуды и дебиторская задолженность.
В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых активов с вышеуказанными категориями оценки по
состоянию на 31 декабря 2007 года:

Все финансовые обязательства Банка, за исключением производных финансовых инструментов, отражаются по
амортизированной стоимости. Производные финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости
через прибыль или убыток.
26. Операции со связанными сторонами
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из
возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой
финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных
При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во
экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

них имеет
стороной
сторонах».
внимание

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными акционерами, руководителями,
а также со связанными сторонами. Эти операции включают осуществление расчетов, предоставление кредитов,
привлечение депозитов, предоставление гарантий, финансирование торговых операций и операции с иностранной
валютой. Согласно политике Банка все операции со связанными сторонами осуществляются на тех же условиях,
что и операции с независимыми сторонами.
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