НАТАН АЛЬТМАН
1889 –1970
Советский художник-авангардист, представитель кубизма.
Получив признание в качестве мастера живописного портрета, постоянно расширял сферу своих творческих интересов: участвовал в оформлении революционных празднеств,
экспериментировал со скульптурой, занимался книжной
иллюстрацией и графическим дизайном, разрабатывал
эскизы почтовых марок, создавал декорации для театральных постановок.

Натан Альтман
Автопортрет
1911 г.
Бумага, темпера
Государственный Русский музей
Санкт-Петербург

ФРИДЕНСРАЙХ ХУНДЕРТВАССЕР
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1928 – 2000
Австрийский художник и архитектор-новатор, автор
художественных манифестов и мастер перформансов.
Свою задачу в качестве художника Хундертвассер видел
в том, чтобы силой искусства призывать людей к творчеству
и жизни в гармонии с природой. Его визитной карточкой
стали оригинальные проекты жилых домов в эко-стиле —
с садами на крышах и индивидуальным дизайном внешних
стен каждой квартиры. Художник оставил завещание, в котором передал свое состояние на дело охраны окружающей среды.

Фриденсрайх Хундертвассер
Автопортрет 107
1951 г.
Акварель, оберточная бумага
Венский Дом искусств — Музей Хундертвассера
Вена

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность
Приведенные ниже формы составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).

Консолидированный отчет о финансовом положении
(в тысячах российских рублей)

Прим.

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

7

139 519 817

84 278 857

5 921 349

2 698 403

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Торговые ценные бумаги

8

53 934 271

53 613 606

Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков

9

4 976 131

18 405 098

Средства в других банках

10

3 998 688

21 724 713

Кредиты и авансы клиентам

11

354 743 067

283 563 919

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

12

5 810 675

11 086 572

Основные средства

15

9 152 808

9 097 449

Нематериальные активы

16

11 862 200

11 777 347

Отложенный налоговый актив

30

2 749 879

2 248 290

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

13

509 681

512 148

Производные инструменты и прочие финансовые активы

17

8 885 709

6 337 166

Инвестиции в ассоциированные компании

14

1 349 943

1 058 323

Прочие активы

18

1 672 208

1 902 811

605 086 426

508 304 702

ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков

19

29 935 428

20 535 226

Средства клиентов

20

399 461 342

286 744 158

Срочные заемные средства, полученные от Материнского банка

22

46 987 518

81 169 487

Срочные заемные средства, полученные от прочих финансовых институтов

22

3 859 816

5 658 905

Выпущенные долговые ценные бумаги

21

11 828 102

16 196 249

1 659 635

500 840

Текущие обязательства по налогу на прибыль
Производные инструменты и прочие финансовые обязательства

23

10 857 907

7 542 341

Прочие обязательства

24

4 732 938

4 049 178

509 322 686

422 396 384

43 268 888

43 268 888

591 083

591 083

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал

25

Эмиссионный доход
Добавочный капитал

26

Нераспределенная прибыль и прочие резервы
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Утверждено правлением и подписано от имени правления 31 января 2012 года.

Сергей Монин
Председатель правления

80

Арндт Рехлинг
Финансовый директор

1 520 016

1 520 016

50 383 753

40 528 331

95 763 740

85 908 318

605 086 426

508 304 702

Финансовая отчетность

Консолидированный отчет о совокупном доходе
(в тысячах российских рублей)

Прим.

Процентные доходы

27

Процентные расходы

27

Чистые процентные доходы
Резерв под обесценение кредитного портфеля

2011

2010

37,660,581

32,108,360

(13,306,741) (10,338,073)
24,353,840

11

Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

1,194,452
25,548,292

21,770,287
(4,023,677)
17,746,610

Комиссионные доходы

28

10,041,811

9,100,862

Комиссионные расходы

28

(2,278,810)

(1,678,551)

(1,430,288)

343,308

82,850

934,879

Расходы за вычетом доходов от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи

(264,250)

-

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

3,280,943

3,179,292

(559,047)

(3,571,976)

2,199,489

2,429,994

(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными
бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими ценными бумагами, отражаемыми по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков

Нереализованные расходы за вычетом доходов от операций с производными финансовыми
инструментами

36

Реализованные доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми производными
инструментами
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты

808,694

(195,860)

36

56,596

(86,788)

Резервы по обязательствам кредитного характера

35

544,195

(896,743)

Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения

13

(4,991)

(1,362)

Неэффективность учета хеджирования

Прибыль от продажи кредитов

231,038

-

Прочие операционные доходы

296,470

179,858

Доля в финансовом результате ассоциированных компаний

14

Операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы

29

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

207,716
38,760,708

30

6,682
27,490,205

(20,474,605) (18,078,945)
18,286,103

9,411,260

(4,430,655)

(2,123,588)

13,855,448

7,287,672

Переоценка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

(217,096)

419,061

Погашение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

264,250

-

Прибыль за год

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе

30

(76,873)

(178,220)

Резерв в связи с хеджированием потоков денежных средств

36

337,210

472,038

Прочий совокупный доход за год за вычетом налогов
Итого совокупный доход за год за вычетом налогов

307,491

712,879

14,162,939

8,000,551
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Финансовая отчетность

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств
(в тысячах российских рублей)

Прим.

Остаток на 1 января 2010 года

Эмиссионный доход

Добавочный капи
тал

Нераспределенная
прибыль

Итого

43,268,888

591,083

-

-

-

Прочий совокупный доход

-

-

Итого совокупного дохода,
отраженного за 2010 год

-

-

-

-

- (1,198,241 )

- (1,198,241)

31

Остаток на 31 декабря 2010 года

1,520,016 34,258,706

Прочие
резервы

Прибыль за год

Дивиденды объявленные

(532,685) 79,106,008

7,287,672

-

7,287,672

-

-

712,879

712,879

-

7,287,672

712,879

8,000,551

43,268,888

591,083

1,520,016 40,348,137

180,194 85,908,318

Прибыль за год

-

-

- 13,855,448

- 13,855,448

Прочий совокупный доход

-

-

-

Итого совокупного дохода,
отраженного за 2011 год

-

-

- 13,855,448

Дивиденды объявленные
Остаток на 31 декабря 2011 года
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Уставный
капитал

31

-

307,491

307,491

307,491 14,162,939

-

-

- (4,307,517)

- (4,307,517)

43,268,888

591,083

1,520,016 49,896,068

487,685 95,763,740

Финансовая отчетность

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Прим.

2011

2010

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные

37,126,166

31,781,915

Проценты уплаченные

(10,657,529)

(7,967,061)

Комиссии полученные

9,744,745

8,529,137

Комиссии уплаченные

(2,269,380)

(1,631,805)

(725,946)

917,439

73,796

995,672

Реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми
инструментами

2,811,510

2,479,532

Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

3,280,943

3,179,292

Денежные потоки от продажи кредитов

7,186,819

752,124

296,470

179,858

(17,262,647)

(14,870,879)

Реализованные (расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям
с торговыми ценными бумагами
Реализованные доходы за вычетом расходов от прочих ценных бумаг, отражаемых по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков

Прочие полученные операционные доходы
Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль

(3,850,322)

(2,923,048)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений
в операционных активах и обязательствах

25,754,625

21,422,176

Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации

(3,222,946)

(89,432)

(651,237)

(14,647,122)

13,443,433

(16,218,491)

Чистый прирост по торговым ценным бумагам
Чистое снижение/(прирост) по прочим ценным бумагам, отраженным по справедливой стоимости
на счете прибылей и убытков
Чистое снижение по средствам в других банках
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам
Чистый прирост по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
Чистый прирост по производным финансовым инструментам и прочим финансовым активам
Чистое снижение по прочим активам
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков
Чистый прирост по средствам клиентов
Чистое (снижение)/прирост по выпущенным долговым ценным бумагам
Чистый прирост/(снижение) по производным финансовым инструментам и прочим финансовым
обязательствам
Чистое снижение по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной
деятельности

18,154,542

7,680,289

(70,326,540)

(42,410,202)

-

(354,742)

(356,198)

(207,419)

283,765

257,904

9,301,617

(224,227)

108,003,426

31,826,916

(4,342,354)

6,066,116

314,998

(162,165)

(116,695)

(57,722)

96,240,436

(7,118,121)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств

15

(1,981,917)

(1,693,024)

Приобретение нематериальных активов

16

(799,202)

(801,370)

Инвестиции в ассоциированные компании

14

(83,905)

(113,709)

Погашение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

5,058,804

-

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной
деятельности

2,193,780

(2,608,103)

15,998,720

10,909,582

(53,693,780)

(53,684,632)

(1,794,706)

(2,172,963)

(4,307,517)

(1,198,241)

Денежные средства от финансовой деятельности
Поступление от срочных заемных средств, полученных от Материнского банка и прочих
финансовых институтов
Погашение срочных заемных средств, полученных от Материнского банка и прочих финансовых
институтов
Проценты, уплаченные по срочным заемным средствам, полученным от Материнского банка
и прочих финансовых институтов
Дивиденды уплаченные

31

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

(43,797,283) (46,146,254)

Изменения в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
Чистый рост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов

(23,097)
(5,059,537)

55,240,960 (60,955,112)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

(9,551)
613,578

7

84,278,857

145,233,969

139,519,817

84,278,857
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