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Сложно переоценить важность дома. Слишком
многое в жизни зависит от того, где и как мы
живем. Дом – это не просто крыша над голо-
вой, это целый мир, в который мы вольны пус-
кать, кого захотим, где мы можем устроить все
по своему усмотрению. Вот почему рано или
поздно каждый задумывается о собственном
доме. Воплотить свою мечту, построить его та-
ким, как всегда хотелось, – большое счастье,
ведь ничто другое не дает такого ощущения
благополучия и стабильности, как уютный дом
и успешное дело.

За это мы и любим нашу работу. Мы рады, что
помогаем клиентам осуществлять мечты: стро-
ить дома, открывать и развивать бизнес. Мы
гордимся тем, что уже сегодня столько людей,
говоря о своих успехах, упоминают Aizkraukles
Banka, и надеемся, что в будущем их станет
еще больше.

Мы заботимся о том, чтобы наш собственный
дом был уютным и открытым, чтобы к нам
приходили с удовольствием. Завершилась рес-
таврация Центрального офиса банка, который
теперь стал еще просторнее, еще удобнее для
клиентов и сотрудников. Заботясь о макси-
мальном комфорте, внедряя новейшие техно-
логии, мы не забываем о традициях: тщатель-
но оберегаем архитектурное наследие, высоко
ценим многолетний опыт, накопленный спе-
циалистами в банковском деле.

Да, это трудно – год за годом оправдывать до-
верие клиентов, ни на шаг не отступать от сво-
их принципов, не забывать о мелочах, делая
большое дело. Но за 10 лет работы мы дока-
зали, что при желании все возможно. Каждый
день мы стремимся к лучшему и получаем от
этого не только профессиональное, но и мо-
ральное удовлетворение.
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Фасад 
Фасад банка должен быть презентабельным 
и торжественным, подчеркивать традиционность
банковского дела, говорить о статусе банка. 
Широко распространенный в Латвии югендстиль
как нельзя лучше соответствует этим целям. Эстети-
ка югендстиля (немецкое название стиля модерн)
породила необычные, подчеркнуто индивидуали-
зированные здания с причудливыми фасадами,
все элементы которых подчинялись единому худо-
жественному замыслу. Фасады зданий этой эпохи
отличаются округлыми контурами проемов, фрон-
тонами с колоннами и капителями, использовани-
ем металлических решеток, масок и лепнины.

Металлическая решетка
Многие виды декоративно-прикладного искусства
возникали и развивались вместе с архитектурой.
Это особенно характерно для изделий художест-
венной ковки и чугунного литья. За свою долголет-
нюю историю они обрели единство стиля с зодчест-
вом, став неотъемлемым компонентом этого синте-
за. В югендстиле особенным образом прорисовы-
вались решетки, для чего использовались расти-
тельные мотивы: стебли, листья, цветочные бутоны.

Арка
Помимо экспрессивного орнамента здания 
югендстиля отличаются практичной планировкой. 
Во многих домах имеются большие парадные 
проезды во двор. Арки таких проездов выделя-
лись цветом и декоративной отделкой: выступами,
коваными решетками, сочетанием гладкой 
и фактурной штукатурок.

Номер дома
Дом № 23 по улице Элизабетес был построен 
в 1903 году. Его первым владельцем был Йохан 
А. Савицкис, отсюда и название – «Доходный дом
Савицкого». Для своего времени дом считался эта-
лоном комфорта: он был оборудован водопрово-
дом, канализацией и центральным отоплением. В
советские времена по этому адресу размещались
управления Министерства строительства ЛССР. В
последние годы здание является собственностью
Aizkraukles Banka.

Имидж важен в любом деле, в банковском – особен-
но: далеко не каждому люди доверяют управление
финансами. Подобно фасаду дома, по которому су-
дят о доходах и положении владельцев, имидж банка
дает представление о его надежности и месте на рын-
ке. Безупречная репутация банка, так же как и рес-
пектабельный фасад, внушает уважение и доверие,
являясь лучшей гарантией его стабильности.

Aizkraukles Banka – универсальный банк, предлагаю-
щий полный портфель банковских услуг для местного 
и международного рынков. За 10 лет работы банк
стал лидером финансовой индустрии Латвии. Сегод-
ня мы входим в пятерку ведущих латвийских банков
по величине активов и прибыли, постоянно поднима-
емся в рейтингах ипотечного кредитования. Мы зна-
ем, что такой успех во многом обусловлен нашими
принципами: оперативностью, надежностью, индиви-
дуальным подходом к каждому клиенту.

Как и сотни лет назад, главным критерием качества
банковского дела остается надежность, ведь от нее
напрямую зависит лояльность клиентов. Доверие на-
ших клиентов растет благодаря стабильной работе
Aizkraukles Banka, гарантированной конфиденциаль-
ности и активному внедрению современных техноло-
гий, обеспечивающих оперативность обслуживания.

Сегодня к услугам наших клиентов – современные
средства управления счетом, оперативная система пе-
речислений, развитая сеть корреспондентских счетов,
широкий выбор программ кредитования, выгодные
условия депозитных вкладов, многообразие платеж-
ных карт, юридические консультации и многое другое.

Уникальная система сервиса Aizkraukles Banka – это
максимальное удобство и оперативность плюс сто-
процентное понимание индивидуальных потребно-
стей клиента. Идти навстречу клиенту – наша принци-
пиальная позиция. Девиз банка – «Мы поймем друг
друга!» – не пустые обещания, о чем свидетельствуют
годы безупречной работы и постоянно растущая кли-
ентская база.
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То, как человека встречают, говорит об истинном к не-
му отношении, и банк в этом случае – не исключение.
Даже дверной звонок может звучать так, что гости по-
нимают – здесь их ждут, здесь им рады. Первое впе-
чатление – всегда самое верное: то, что вы почувство-
вали на входе, ждет вас и в дальнейшем.

Наша работа строится на передовых информацион-
ных технологиях, но мы не забываем и о ценности че-
ловеческого общения. Когда клиент переступает по-
рог Aizkraukles Banka, он мгновенно оказывается в
дружелюбной и комфортной атмосфере. Нам дейст-
вительно важно, чтобы сотрудничество с нами было
не только эффективным, но и удобным. Вот почему,
кроме оперативности, точности финансовых решений 
и безопасности, мы предоставляем своим клиентам
уникальную систему индивидуального сервиса – 
институт приватбанкиров и персональных кредитных
менеджеров, когда клиента постоянно обслуживает
одна высокопрофессиональная команда сотрудников.
Это наше конкурентное преимущество, укрепляющее
эмоциональную связь с клиентом, повышающее кре-
дит его доверия к банку.

Идеальным условием для работы Aizkraukles Banka
стал тот факт, что его владельцы являются и управ-
ляющими банка. Это вселяет в клиента уверенность,
что все сделки будут проведены в срок и без сбоев.
Мы убеждены, что истинные качества компании про-
являются в критических ситуациях, когда мы демонс-
трируем настоящий класс: ни один вопрос, жалоба
или пожелание клиента не остаются без внимания.
Мы понимаем, что клиенты – это наш самый ценный
актив, и делаем все, чтобы приумножить их число.
Наша замечательная команда как нельзя лучше спо-
собствует этому. Персонал Aizkraukles Banka – моло-
дые, энергичные, лояльные профессионалы, каждый
из которых в совершенстве владеет всеми тонкостями
своей специальности и с удовольствием работает на
общий результат. Наши сотрудники по праву гордятся
банком, так как полностью уверены в качестве его
продуктов, технологий и сервиса.

Вход 
Вход является логическим продолжением фасада
и потому выдержан с ним в одном стиле. Класси-
ческий югендовский вход (лепная отделка, маска,
оригинальная дверь), с одной стороны, подчер-
кивает важность финансового института и серьез-
ность подхода к делу, с другой – говорит об ува-
жении к клиентам и гостеприимстве сотрудников
Aizkraukles Banka.

Ручка
В соответствии с законами стиля при проектиро-
вании здания разрабатывались все мельчайшие
детали вплоть до "последнего гвоздя". Элементы
югендовской отделки отличаются особой вырази-
тельностью линий, своеобразным пульсирующим
ритмом, создающим образ живого растения. Те-
кучесть, динамика, плавные переходы – опреде-
ляющие черты модерна, формы которого как буд-
то вытекают одна из другой.

Дверь
Знатоки ценят югендстиль за чистоту и ясность ху-
дожественной концепции, когда функциональ-
ность уживается с декоративным контекстом. Се-
годня, как и сто лет назад, модерн считается при-
знаком благополучия и хорошего вкуса. Он как
нельзя лучше сочетается с имиджем банка, под-
черкивая его безупречную репутацию. Для точно-
го воссоздания стиля использовались ручная ра-
бота опытных мастеров, благородные породы де-
рева, специально отлитые детали из ценных ме-
таллов, стекла необычной формы — все это сдела-
но на заказ в единичных экземплярах.

Переплет, стекла
Основа модерна – стилизация, при этом упор де-
лается не на новые формы и мотивы, а на сочета-
ние традиционных конструкций с объединяющим
их декором. В оформлении дверей использован
специфический рисунок переплета: заполняющие
его стекла напоминают о тех временах, когда еще
не было возможности отливать большие стеклян-
ные поверхности. Сегодня это уже не функцио-
нальная необходимость, а элемент стиля, подчер-
кивающий индивидуальность и бережное отно-
шение к своему наследию, которое так ценится в
банке.
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Интерьер дома способен многое рассказать о вкусах
владельца, его привычках и образе жизни. Наша сущ-
ность проявляется в любых мелочах и деталях, надо
только знать, куда смотреть. Как правило, интерьер
меняется вместе с человеком, отражая его предпочте-
ния и образ мыслей. Создание оптимального интерь-
ера – процесс кропотливый, но увлекательный. По су-
ти, он длится всю жизнь.

Мы убеждены, что истинное удовлетворение от рабо-
ты возникает лишь тогда, когда, помимо прибыли, 
в ней присутствует еще что-то, не менее важное. Для
нашего банка слово «миссия» – не пустой звук. Мы
появились в то время, когда на латвийском рынке на-
зрела необходимость предоставления услуг качествен-
но нового уровня: рынок остро нуждался в динамич-
ном, надежном банке, индивидуально работающим с
каждым клиентом. Aizkraukles Banka пошел по пути со-
единения Востока и Запада – привлечения и инвести-
рования ресурсов в латвийскую экономику посредст-
вом развития кредитования, а также предоставления
восточным клиентам сервиса западного образца.

Понимая, что главное в отношениях – репутация 
и уважение, мы всегда открыто говорили с клиентами
и выполняли свои обещания. Благодаря статусу неза-
висимого частного банка мы могли предупредить лю-
бой конфликт интересов, обеспечить необходимую
конфиденциальность информации и оперативность
работы.

За 10 лет банк вырос, вместе с ним выросли и клиен-
ты. Но и по сей день наши цели и принципы остаются
неизменными. Мы работаем ради процветания своих
клиентов, а значит, работаем на перспективу. Пред-
восхищая ожидания клиентов, стараемся понять, что
понадобится им завтра, и уже сегодня делаем кон-
кретные шаги в этом направлении. Анализируя бизнес
клиентов, мы лучше понимаем потребности различ-
ных клиентских групп и развиваем те направления 
и услуги, которые действительно им необходимы.

Интерьер
Любой деловой человек предпочитает интерь-
ер, устроенный в равной мере рационально 
и комфортно. Актуальный сегодня минима-
лизм, главными характеристиками которого
являются лаконизм и функциональность, пред-
лагает массу идей для планирования рабочего
пространства. Операции с финансами требуют
повышенной концентрации, поэтому в интерь-
ере Aizkraukles Banka ничто не отвлекает вни-
мания – оптимальная атмосфера, удачно под-
черкнутая дизайнерскими решениями.

Стержень
Минимализм универсален и гармоничен.
Пронзительная чистота и ясность линий, урав-
новешенный интерьер – альтернатива безум-
ному темпу современной жизни, когда так хо-
чется расширить границы собственного мира.
Мобильность и способность трансформиро-
ваться – отличительная черта минимализма.
Все в нем предельно четко, и в то же время 
отражает постоянный поиск и развитие.

Пустое пространство 
Самым важным при создании таких интерье-
ров является грамотно спланированное про-
странство, в котором много рассеянного, спо-
койного света и воздуха. Помещение освобож-
дается от внутренних перегородок, что не толь-
ко создает ощущение простора, но на подсоз-
нательном уровне объединяет людей, форми-
руя психологию команды.

Плоскость 
Минимализм – это не просто стиль, это – целая
философия жизни, настоящее искусство пост-
роения пространства и света, сочетания пра-
вильных форм и горизонтальных плоскостей.
Для него характерны аскетичный дизайн и пре-
дельная рациональность, важна ясность ком-
позиции, монохромность и подчеркивание ес-
тественных фактур. Количество предметов и
цветовых комбинаций строго ограничено. Как
правило, за основу берется один-два цвета.
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Подобно качественной кладке, когда один кирпичик
плотно подгоняется к другому, в отлаженной банковской
системе все процессы взаимосвязаны. Aizkraukles Banka
предлагает своим клиентам целый комплекс услуг, каж-
дая из которых является логическим продолжением пре-
дыдущей, а весь существующий спектр – надежной плат-
формой для развития новых продуктов и направлений
деятельности.

Завоевав признание  в области кредитования, Aizkraukles
Banka предлагает широчайший выбор кредитных проду-
ктов, быстрое оформление кредитов, качественное их
обслуживание и конкурентоспособные процентные став-
ки. Для осуществления любых проектов (приобретение
или ремонт квартиры, строительство дома, покупка зем-
ли) банк разработал специализированные программы
ипотечного кредитования, которые максимально соот-
ветствуют цели каждого клиента. Политика Aizkraukles
Banka предусматривает постоянное расширение региона
ипотечного кредитования и улучшение условий предо-
ставления кредитов, что гарантирует выгодность и дос-
тупность всех наших кредитных продуктов.

Оперативность и качество обслуживания Aizkraukles
Banka позволяет ему успешно конкурировать с другими
балтийскими банками. Платежный сервис – наш про-
фессиональный «конек» на международном рынке. Мы
открываем клиентам единый мультивалютный счет и за-
ботимся о том, чтобы независимо от места жительства
клиента управлять счетом было легко и удобно. Мы од-
ними из первых в Латвии внедрили новую систему упра-
вления рисками платежных карт, что значительно повы-
сило их безопасность. В настоящее время мы готовим 
для клиентов усовершенствованную линейку депозитных
продуктов, которые различаются по срокам, суммам и
процентным ставкам, но в равной степени выгодны.

Aizkraukles Banka активно работает в области докумен-
тарного бизнеса, стремясь обеспечить клиентам опти-
мальную среду для финансирования торговли и прове-
дения экспортно-импортных операций: специалисты
банка помогают в выборе формы расчета, в подготовке
необходимых документов и составлении текстов гаран-
тий. Доскональное изучение бизнеса клиентов позволяет
нам оказывать услуги финансового консалтинга. Это пер-
спективное направление мы планируем развивать, пред-
лагая наиболее эффективные финансовые решения.

Конструкции
Сотрудники Aizkraukles Banka не испытывают
недостатка в площади и тем не менее стремятся
функционально использовать все внутреннее
пространство, оборудуя рабочую зону подчас 
в самых неожиданных местах. Сказывается вы-
работанная годами профессиональная привыч-
ка максимально использовать любую предос-
тавленную возможность.

Деревянная балка
В актуальных несущих конструкциях наряду 
с высокотехнологичными разработками широко
используются природные, зачастую необрабо-
танные материалы: кирпич, бетон, дерево. При
кажущейся строгости таких дизайнерских нахо-
док нельзя отрицать их визуальную эффект-
ность. Кроме того, они крайне функциональны:
создают ощущение уюта, спокойствия и настра-
ивают на рабочий лад, побуждают сотрудников
банка быть естественными и сосредоточенными.

Угол
Современные конструкции напоминают графи-
ку – лаконичный жанр, который требует без-
упречного чувства меры, не прощая суеты и
ошибок. Светлая, основанная на игре полутонов
цветовая палитра, подчеркнутая углами, – вели-
колепная основа, которая выгодно оттеняет лю-
бую линию, делает ее четкой и контрастной. 
В данном случае стена является не только конст-
руктивным, по определению статичным элемен-
том, но приобретает свою неповторимую пла-
стику и даже мобильность, что позволяет ей
превосходно сочетаться со всеми атрибутами
современного офиса.

Лампа
Функциональность и уют помещения напрямую
зависят от его освещенности, поэтому все эле-
менты, связанные со светом, являются ключевы-
ми. Современные светильники – это многооб-
разие форм и цветовых решений с использова-
нием различных по фактуре материалов. Лампы
таких светильников обладают высокой яркостью
и большим рабочим ресурсом, обеспечивают
приятный, не утомляющий глаза свет, макси-
мально организующий деловое пространство.
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Шаг за шагом, ступенька за ступенькой мы идем навстре-
чу своей мечте. Но в развитии важно знать конечную
цель. Особенно это касается банка, чья стратегия и работа
на перспективу обеспечивают клиентам условия для
дальнейшего роста. Мы понимаем, что доверие клиентов
строится на их уверенности в надежности банка. Сегодня
Aizkraukles Banka известен своими ведущими показателя-
ми рентабельности, оптимальной оценкой рисков и од-
ними из лучших цен в отрасли. Но главное наше преиму-
щество – высококлассная команда сотрудников и много-
летние клиенты, благодаря которым перед нами откры-
ваются широкие возможности.

В 2004 году банк планирует начать деятельность на рын-
ке потребительского кредитования, к 2007 году в 8 раз
увеличить портфель ипотечных кредитов, более чем 
в 7 раз – объем банковских активов. В ближайшем буду-
щем мы расширим спектр услуг для зарубежных клиен-
тов, в основном за счет новых депозитных продуктов, 
и уже до конца 2007 года поднимем рыночную долю не-
резидентских вкладов до 18%.

Мы понимаем, что в сегодняшней рыночной среде ред-
кое предприятие может успешно работать, не пользуясь
кредитами, поэтому развиваем услуги по финансирова-
нию предпринимательской деятельности клиентов. 
В перспективе мы готовимся предложить нашим зару-
бежным клиентам новую услугу – Private Banking – 
управление активами на основе индивидуально разра-
ботанных финансовых планов.

Одна из наших приоритетных задач – обеспечить доступ
ко всем банковским услугам через электронные каналы
связи. Мы работаем над тем, чтобы клиент из любой
страны мира в любое время мог прийти в виртуальный
филиал Aizkraukles Banka и оперативно решить свои фи-
нансовые вопросы.

У нас немало профессиональных устремлений, и время
покажет, какие из них реализуются. В 2003 году
Aizkraukles Banka исполнилось 10 лет, это только начало
нашей истории. Впереди у нас много юбилеев и сверше-
ний, но первые 10 лет – отличный повод оглянуться.
Анализируя пройденный путь, мы ставим перед собой
новые цели. Главное, что мы поняли за эти годы, – мы
растем вместе с клиентами и благодаря им, а значит, и
впредь будем способствовать их успеху.

Лестница
Любое помещение, оборудованное лестницей,
предстает перед глазами в совершенно ином
свете. Лестница сродни мосту: она соединяет
пространства, в то же время оставляя их авто-
номными. Это наиболее динамичный элемент
интерьера, который всегда ассоциируется 
с подъемом и развитием.

Балки, перила, орнамент
Центральная лестница Aizkraukles Banka сохра-
нилась еще со времен постройки здания и вы-
держана в классическом югендстиле со всеми
его неизменными атрибутами: благородными
породами дерева, стилизованным природным
орнаментом, тонкими контрастными балками.
Процесс подъема по такой лестнице – не про-
сто физическое перемещение с этажа на этаж,
а настоящее восхождение к новым рубежам.

Модерн
Игра с формами прошлого не мешает модерну
быть ультрасовременным. Это удивительный
стиль, с легкостью сочетающий красоту и ком-
форт, традиционность и новейшие технические
разработки. Нынешняя актуальность модерна
как раз и объясняется его замечательным уме-
нием отражать пульс времени и органично
вплетать в себя все новое.

Витраж
Витражи всегда считались роскошью, доступ-
ной немногим, квинтэссенцией вкуса и потому
получили эксклюзивное распространение 
в эстетике модерна. В их создании применя-
лись самые разные орнаменты: растительные,
геометрические, романтизированные, но чаще
всего изображались именно цветы как символ
гармонии и стремления вверх.
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Финансовые отчеты 2003 года а/о “Aizkraukles banka”



Успешное десятилетие
2003 год для акционерного общества “Aizkraukles banka” (далее в тексте – Банк) был судьбоносным: 17 сентября
Банк отметил десятилетие своего существования. С уверенностью можно сказать, что развитие и перемены в Банке
следуют за развитием латвийского государства. Одна из главных задач Банка – оставаться дружелюбным и откры-
тым и, предлагая банковские услуги, основанные на новейших технологиях, работать на благо клиента. 

Под знаком юбилея прошел для Банка 2003 год: была проведена акция ипотечных кредитов «Точно в десятку», а
также акция – подарок клиентам «17 мгновений весны», во время которой в день рождения Банка – 17 сентября
– клиентам были предложены бесплатные банковские услуги. Зарубежные клиенты получили возможность бес-
платного открытия счета в течение месяца. В рамках праздничных мероприятий были также организованы семей-
ные праздники – открытие отреставрированного глобуса в Юрмале и городского фонтана в Айзкраукле. Оба собы-
тия финансировались из средств Банка.

На сегодняшний день своей миссией Банк считает привлечение капитала из России и из других стран СНГ с целью
инвестирования в латвийскую экономику, а также активное развитие кредитования и предложение клиентам фи-
нансовых услуг, отвечающих стандартам европейского уровня.

Грамотная стратегия – высокие результаты
В 2003 году Банк принял новую стратегию развития на период до 2007 года. В новой стратегической платформе
были сформулированы направления финансовой деятельности, которые, по мнению Банка, являются наиважней-
шими. На местном рынке Банк позиционирует себя как специализированный кредитный банк для латвийских ча-
стных лиц и универсальный банк для латвийских предприятий среднего и выше среднего уровня, а на междуна-
родном рынке – в качестве высокопрофессионального банка, отвечающего всем европейским стандартам и пред-
лагающего высококачественный сервис предприятиям, действующим на экономическом пространстве Рос-
сии и стран СНГ, а также связанным с ними частным лицам и кредитным учреждениям СНГ. 

В 2003 году в соответствии с принятыми стратегическими направлениями Банк уделил особое внимание развитию кредит-
ных продуктов на местном рынке, карточных продуктов – на международном рынке и, наконец, введению новой стратегии. 

Ориентируясь на принятые стратегические цели, Банку удалось достичь запланированных финансовых показате-
лей. В 2003 году объем привлеченных вкладов составил 225,2 млн. латов, что на 67,8 млн. латов, или на 43%
больше, чем объем привлеченных вкладов в 2002 году. В свою очередь, брутто-объем кредитного портфеля Бан-
ка достиг 66,3 млн. латов, увеличившись на 24,4 млн. латов, или 58% по сравнению с предыдущим годом. Акти-
вы Банка в прошлом году выросли на 44%, достигнув величины в 252,3 млн. латов, в то время как чистая при-
быль Банка составила 6,15 млн. латов. Правление Банка вынесет на рассмотрение Собрания акционеров Банка
предложение о выплате дивидендов акционерам в размере 18 латов за акцию. 

Согласно финансовым результатам 2003 года, показатель рентабельности среднего собственного капитала, или
ROE (рассчитывается как отношение годовой прибыли к среднегодовой величине капитала и резервов), составил
30.05%, в то время как показатель рентабельности средних активов – ROA (рассчитывается как отношение годо-
вой прибыли к среднегодовой величине активов) – достиг 3.04%. Прибыль на одну акцию (EPS) по финансовым
показателям 2003 года составила 61,54 лата. 

Привлекательный кредит – привлекательный банк
Банк позиционирует себя на латвийском рынке как специализированный кредитный банк для частных лиц,
в связи с чем в прошлом году большое внимание было уделено развитию услуг по кредитованию клиентов по-
средством сбалансированного и привлекательного спектра кредитных продуктов. В первую очередь были вне-
сены изменения в кредитную политику, что позволило Банку благодаря более выгодным процентным ставкам
увеличить конкурентоспособность в сфере кредитования частных лиц. Помимо этого, были введены новые кре-
дитные продукты, такие как Строительный кредит, Кредит для покупки первого жилья и т. д. Однако самым
важным событием в сфере развития кредитных услуг на рынке частных лиц Банк считает открытие центра об-
служивания клиентов «Vairogs» и кредитного центра для частных лиц «DOMINA». Это послужило, по мнению
Банка, началом развития сети специализированных центров кредитования для частных лиц в наиболее эконо-
мически развитом регионе Латвии – Риге. В 2003 году согласно стратегической цели реструктуризации сущест-
вующих расчетных центров в центры обслуживания клиентов была произведена реконструкция центра обслу-
живания клиентов «Imanta».
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Свидетельством успешного внедрения принятой стратегии на рынке кредитования является также существенный
прирост объема выданных кредитов латвийским клиентам: в 2003 году объем кредитования частных лиц возрос
на 17,1 млн. латов и составил 34,5 млн. латов, в то время как объем кредитов, выданных юридическим лицам,
вырос на 7,3 млн. латов, в общей сложности составив 31,8 млн. латов.

Удобные расчеты – удобные платежи
Одним из приоритетов Банка являются основанные на последнем слове техники банковские услуги, отличающиеся
быстротой и удобством предоставления. Именно поэтому в 2003 году Банк разработал новую концепцию из еди-
ного комплекса продуктов, услуг и мероприятий для пользователей платежных карт. 

В связи с тем, что зарубежные клиенты являются, по мнению Банка, существенной целевой аудиторией в сфере
расчетов пластиковыми картами, в прошлом году Банк ввел систему управления рисками для платежных карт,
таким образом повысив их надежность. Помимо этого, в соответствии с тенденциями развития латвийской эко-
номики был введен евро в качестве одной из валют для карточных счетов. С конца января прошлого года Банк
стал предлагать клиентам виртуальные карты MasterCard для надежных расчетов в Интернете. Для того чтобы
стимулировать оплату покупок с помощью платежной карты, Банком была проведена акция «Палитра успе-
ха». В рамках этой акции Банк приобрел 30 картин студентов Латвийской художественной академии, кото-
рые были подарены клиентам Банка.

В сфере предлагаемых клиринговых услуг в прошлом году Банк ввел три вида взимания комиссии за перечисле-
ния (OUR, SHA, BEN). Новый порядок взимания комиссий явился еще одним шагом в направлении поставленной
цели, а именно: обеспечения банковских услуг в соответствии с европейскими стандартами. Данное структуриро-
вание услуг обеспечивает большие удобства для клиентов Банка и вместе с тем улучшает управление соответству-
ющими финансовыми ресурсами.

Для клиентов с Востока – услуги западного уровня
В 2003 году, развивая одно из своих стратегических направлений, а именно предоставление зарубежным клиен-
там финансовых услуг европейского уровня, Банк создал новую структуру – Отдел международного финансирова-
ния. В обязанности этого отдела входит предложение широкого спектра продуктов финансирования и кредитова-
ния зарубежным, в первую очередь российским клиентам и клиентам из стран СНГ.

Создание Отдела международного финансирования – это логическое продолжение начатой работы Банка с зару-
бежными клиентами, которым до сего момента предлагались в основном расчетные услуги, а также услуги по раз-
мещению средств на депозитах. О доверии этой группы клиентов Банку свидетельствует и существенный прирост
вкладов зарубежных клиентов в 2003 году, составивший 43%, или 63,1 млн. латов.

Надежные сотрудники – лояльные клиенты
Прошлогодний рост был бы невозможен, если бы в Банке не работала надежная команда профессионалов.
Это является важным аспектом с учетом того, что в сфере обслуживания предприятий главный акцент де-
лается на развитие отношений между Банком и клиентами. Со своей стороны, Банк планирует достичь этой
цели, предлагая оптимальные решения в сфере финансовых услуг и предоставляя клиентам необходимые
консультации.

Политика в отношении персонала Банка опирается на ряд принципов: обеспечение социальных гарантий, воз-
можностей профессионального роста, мотивирующей системы оплаты труда, а также принципа открытой полити-
ки в отношении персонала.

Банк гордится своими компетентными и высокообразованными сотрудниками и в пределах своих возможностей
старается обеспечить их профессиональный рост. В связи с этим в 2003 году был реорганизован учебный центр
Банка, что обеспечило начало его полноценного функционирования. В прошлом году в результате внутренней ро-
тации 92 работника сменили свои посты, начав работу в новых должностях, а также поднимаясь вверх по ступе-
ням карьеры. В свете расширения объема предлагаемых услуг и соответствующего увеличения числа рабочих мест
в 2003 году Банком были приняты на работу 94 новых сотрудника. В общей сложности к концу года в Банке рабо-
тало 369 человек.
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Банк – обществу
В 2003 году Банк жертвовал средства на благотворительные цели, выступая спонсором ряда мероприятий: под-
держивая Латвийский детский фонд, Латвийскую федерацию по гандболу и соревнования по мотоспорту. Общая
сумма финансирования вышеупомянутых мероприятий составила 320 тыс. латов. 

Банк уверен, что в 2004 году ему удастся так же успешно развиваться, как и в предыдущие годы, а также не сом-
невается, что его клиенты как в Латвии, так и за ее рубежами будут удовлетворены новыми и дополненными фи-
нансовыми услугами. Руководство Банка выражает благодарность своим клиентам и обязуется и впредь способст-
вовать развитию Банка согласно выбранной стратегии и долгосрочным целям, а именно – работать на благо своих
клиентов.

Рига, 2 марта 2004 года

Председатель Совета Александр Бергманис 

Председатель Правления Эрнест Бернис
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Совет Банка:
Председатель Совета
Александр Бергманис

Заместитель председателя Совета
Янис Кригерс

Член Совета
Владимир Кутовой

Правление Банка:
Председатель Правления
Эрнест Бернис

Заместитель председателя Правления
Олег Филь

Член Правления
Павел Шнеерсон

Рига, 2 марта 2004 года

Председатель Совета Александр Бергманис 

Председатель Правления Эрнест Бернис
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Руководство Банка ответственно за подготовку финансовых отчетов Банка. Финансовые отчеты подготовлены в со-
ответствии с законом Латвийской Республики «О кредитных учреждениях», указаниями Комиссии рынка финан-
сов и капитала и другими требованиями законодательства Латвийской Республики, относящимися к кредитным
учреждениям.

Финансовые отчеты, отраженные на страницах 21–53, подготовлены на основании первичных документов уче-
та и дают правдивое представление о финансовом положении Банка по состоянию на 31 декабря 2003 и 2002
года, о результатах его деятельности, изменениях в капитале и резервах, а также движении денежных средств в
2003 и 2002 годах. 

Финансовые отчеты подготовлены, последовательно применяя методы учета, соответствующие Международным
стандартам финансовой отчетности, и основаны на принципе продолжения предпринимательской деятельности.
Решения, принятые руководством в ходе подготовки финансовых отчетов, и проведенные оценки являются взве-
шенными и обоснованными.

Руководство АО “Aizkraukles banka” несет ответственность за обеспечение соответствующей системы бухгалтерско-
го учета, сохранность активов Банка, а также за обнаружение и предотвращение мошенничества и других право-
нарушений, совершенных в Банке. Руководство Банка также несет ответственность за соблюдение закона Латвий-
cкой Республики «О кредитных учреждениях», указаний Комиссии рынка финансов и капитала и других требова-
ний законодательства Латвийской Республики, относящихся к кредитным учреждениям.

Рига, 2 марта 2004 года

Председатель Совета Александр Бергманис 

Председатель Правления Эрнест Бернис

Сообщение об ответственности руководства
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Примечание 2003 2002

Процентные доходы 4 8,943,895 7,726,254

Процентные расходы 4 (1,768,280) (1,761,082)

Чистые процентные доходы 7,175,615 5,965,172

Доходы от ценных бумаг 259 318

Комиссионные доходы 5 5,477,411 4,387,238

Комиссионные расходы 5 (1,070,601) (836,561)

Чистые комиссионные доходы 4,406,810 3,550,677

Прибыль от торговых операций с финансовыми инструментами 6 3,193,694 1,603,139

Прочие операционные доходы 7 286,308 159,167

Доходы от основной деятельности 15,062,686 11,278,473

Административные расходы 8 (6,420,526) (5,149,303)

Амортизация нематериальных активов,

износ основных средств и коррекция их стоимости 19 (901,493) (629,853)

Прочие операционные расходы 9 (4,652) (409,107)

Расходы на резервы по сомнительным долгам 10 (642,377) (559,873)

Доходы от уменьшения резервов 10 262,399 307,384

Потери в результате переоценки долгосрочных инвестиций 10 – (295,528)

Прибыль от операционной деятельности 7,356,037 4,542,193

Непредвиденные расходы – (14,674)

Прибыль до налогообложения 7,356,037 4,527,519

Налог на прибыль 11 (1,203,642) (778,992)

Прибыль отчетного года 6,152,395 3,748,527

Рига, 2 марта 2004 года

Председатель Совета Александр Бергманис 

Председатель Правления Эрнест Бернис

Примечания являются составной частью данных финансовых отчетов.

Отчет о прибыли и убытках за 2003 и 2002 годы
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Примечание 31.12.2003 31.12.2002

Активы

Денежные средства и требования к центральным банкам 12 9,678,335 9,453,911

Требования к кредитным учреждениям 13 63,991,223 66,615,138

Требования до востребования 50,747,513 57,632,054

Прочие требования 13,243,710 8,983,084

Кредиты 14 64,710,006 40,581,359

Долговые и прочие ценные бумаги с фиксированным доходом 15 102,748,679 52,946,169

Государственные долговые ценные бумаги 34,623,211 24,023,428

Прочие долговые ценные бумаги 68,125,468 28,922,741

Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 16 59,931 50,281

Производные финансовые инструменты 17 38,815 34,941

Участие в капитале связанных предприятий 18 12,000 12,000

Нематериальные активы 19 509,500 309,650

Основные средства 19 8,694,108 3,670,400

Расходы будущих периодов и накопленные доходы 20 1,681,576 889,565

Прочие активы 21 212,917 660,696

Итого активы 252,337,090 175,224,110

Пассивы

Обязательства перед кредитными учреждениями 22 3,829,602 862,897

Обязательства до востребования 1,379,602 344,397

Срочные обязательства 2,450,000 518,500

Вклады 23 221,336,872 156,517,163

Вклады до востребования 196,739,457 130,467,062

Срочные вклады 24,597,415 26,050,101

Производные финансовые инструменты 17 66,913 58,976

Доходы будущих периодов и накопленные расходы 24 477,028 367,979

Резервы для обязательств и платежей 25 759,270 316,739

Прочие обязательства 26 976,677 288,592

Капитал и резервы 24,890,728 16,811,764

Оплаченный основной капитал 28 10,000,000 10,000,000

Эмиссионная наценка акций 254,676 254,676

Собственные акции (3,000) (3,000)

Резервный капитал и прочие резервы 1,250,000 1,250,000

Резерв переоценки финансовых активов с возможностью продажи 2,926,269 –

Нераспределенная прибыль предыдущих лет 4,310,388 1,561,561

Нераспределенная прибыль отчетного года 6,152,395 3,748,527

Итого пассивы 252,337,090 175,224,110

Внебалансовые обязательства

Активы в управлении 27 4,137,529 –

Возможные обязательства 27 1,798,339 1,452,755

Выданные гарантии 1,237,470 1,036,679

Прочие возможные обязательства 560,869 416,076

Внебалансовые обязательства перед клиентами 27 21,865,626 18,023,059

Председатель Совета Председатель Правления
Александр Бергманис Эрнест Бернис

Рига, 2 марта 2004 года

Примечания являются составной частью данных финансовых отчетов.

Баланс и внебалансовые обязательства 31 декабря 2003 и 2002 года
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01.01.2002

Выплаченные дивиденды

Увеличение оплаченного

основного капитала

Обратный выкуп акций

Прибыль за 2002 год

31.12.2002

Выплаченные дивиденды

Резерв переоценки

финансовых активов

с возможностью продажи

Включено в отчет

о прибылях и убытках

в результате продажи

Изменения в сумме

отложенного подоходного

налога

Прибыль за 2003 год

31.12.2003

В 2003 году Банк пересмотрел свою политику в отношении классификации вкладов и в соответствии с внесенны-
ми изменениями произвел переклассификацию всех ценных бумаг инвестиционного портфеля в категорию цен-
ных бумаг с возможностью продажи. В результате этих изменений перенесенные ценные бумаги были оценены
согласно своей реальной стоимости, и результат проведенной переоценки был отображен в резерве переоценки
активов с возможностью продажи. На 31 декабря 2003 года результат переоценки перенесенных ценных бумаг
до отчислений по отложенному подоходному налогу составил 3,219,755 латов.

Отчет об изменениях в капитале и резервах за 2003 и 2002 годы
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2,926,269
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прибыль

7,061,561

(500,000)

(5,000,000)
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3,748,527

5,310,088

(999,700)
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10,462,783

Итого
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13,566,237

(500,000)
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3,748,527

16,811,764

(999,700)
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(516,401)
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24,890,728



2003 2002

Движение денежных средств в результате основной деятельности

Прибыль до налогообложения 7,356,037 4,527,519

Амортизация нематериальных активов, износ основных средств

и (негативная) коррекция их стоимости 901,493 629,853

Увеличение резервов на сомнительные долги 40,394 476,163

Увеличение резервов для обязательств и платежей 24,130 35,120

Убытки/(прибыль) от переоценки позиций в иностранной валюте (180,124) 3,354

Убытки/(прибыль) в результате изъятия

нематериальных активов и основных средств (7,770) 373,202

Увеличение денежных средств и их эквивалентов 

в результате основной деятельности, до изменений активов и пассивов 8,134,160 6,045,211

Увеличение/(уменьшение) доходов 

будущих периодов и накопленных расходов 109,049 (49,475)

Уменьшение/(увеличение) расходов 

будущих периодов и накопленных доходов (791,653) 44,769

Уменьшение/(увеличение) прочих активов (55,068) 3,336

Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств 176,265 5,473

(Увеличение) краткосрочных инвестиций (46,029,906) (15,661,250)

Уменьшение/(увеличение) требований к кредитным учреждениям 156,238 (1,014,200)

(Увеличение) кредитов (24,467,588) (11,885,167)

(Уменьшение) обязательств перед кредитными

учреждениями и центральными банками – (6,061)

Увеличение вкладов 64,819,709 49,985,144

Увеличение денежных средств и их эквивалентов

в результате основной деятельности до налогообложения 2,051,206 27,467,780

(Выплаченный налог на прибыль) (335,373) (1,853,342)

Увеличение денежных средств и их эквивалентов 

в результате основной деятельности 1,715,833 25,614,438

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

(Приобретение) нематериальных активов и основных средств (6,129,217) (1,854,638)

(Приобретение) участия в капитале предприятий

и прочих долгосрочных инвестиций – (2,699,184)

Продажа нематериальных активов и основных средств 26,937 54,430

(Уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

в результате инвестиционной деятельности (6,102,280) (4,499,392)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

(Выплата) дивидендов (1,001,925) (499,280)

(Выкуп) собственных акций – (3,000)

(Уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

в результате финансовой деятельности (1,001,925) (502,280)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (5,388,372) 20,612,766

Денежные средства и их эквиваленты в начале отчетного года 73,497,393 52,887,981

Прибыль/(убытки) от переоценки позиций в иностранной валюте 180,124 (3,354)

Денежные средства и их эквиваленты в конце отчетного года 68,289,145 73,497,393

Отчет о движении денежных средств за 2003 и 2002 годы
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Примечание 1
Основная информация

(Цифры, указанные в скобках, соответствуют данным на 31 декабря 2002 года или за 2002 год, если не указано иначе).

АО Aizkraukles banka (далее в тексте – Банк) было зарегистрировано как акционерное общество в городе Айзкрау-
кле Латвийской Республики 17 сентября 1993 года. В 2000 году юридический адрес АО Aizkraukles banka был из-
менен с ул. Сколас, 8, Айзкраукле, на ул. Элизабетес, 23, Рига. 

В связи с реконструкцией и расширением главного здания, начиная с мая 2002 года для администрации Банка
были арендованы офисные помещения по адресу ул. Медниеку, 4а. По окончании реконструкции администрация
Банка продолжит работу по юридическому адресу в Риге, на ул. Элизабетес, 23.

Банк имеет филиал в Айзкраукле, пять центров по обслуживанию клиентов, один расчетный центр и один центр
кредитования для частных лиц в Риге. Главные направления деятельности Банка – предоставление кредитов, пере-
воды платежей, операции по обмену иностранной валюты и управление финансовыми ресурсами. Банк действует
в соответствии с законодательством Латвийской Республики и лицензией, выданной Банком Латвии, позволяющей
предоставлять все банковские услуги, предусмотренные законом «О кредитных учреждениях».

Примечание 2
Важнейшие принципы учета

В этом примечании отражены важнейшие принципы учета, последовательно (если не указано иначе) применяе-
мые в течение 2003 и 2002 годов. 

а) Валюта, используемая при подготовке финансовых отчетов 
Финансовые отчеты составлены в латах (LVL), если не указано иначе. 

б) Основы учета
Финансовые отчеты подготовлены на базе учетных регистров, составленных в определенном законодательством
порядке. Эти учетные регистры подготовлены в соответствии с основным принципом учета начальной стоимости,
включая переоценку и коррекцию отдельных статей баланса, таким образом, чтобы настоящие финансовые отче-
ты, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и требова-
ниями Комиссии рынка финансов и капитала, давали правдивое представление о финансовом положении Банка. 

в) Принципы подготовки финансовых отчетов
Настоящие финансовые отчеты подготовлены в соответствии с МСФО и указаниями «О годовых отчетах банков»,
принятыми Комиссией рынка финансов и капитала. В целях сравнения статьи баланса на 31 декабря 2002 года и
отчетов о прибыли и убытках за 2002 год были переклассифицированы. 

г) Признание доходов и расходов
Все существенные доходы и расходы учитываются, основываясь на принципе накопления. Процентные доходы не при-
знаются по сомнительным кредитам (см. пояснение «к»). Признание процентных доходов прекращается в тот момент,
когда возникают сомнения в возможности выплаты соответствующих процентов или самой суммы кредита. В тот мо-
мент, когда признание процентных доходов прекращается, в балансе создаются резервы на накопленные проценты.

Комиссионные доходы и расходы включаются в «Отчет о прибыли и убытках» в момент осуществления соответст-
вующей операции, за исключением тех случаев, когда комиссионные доходы и расходы учитываются как часть 
фактической процентной ставки.

д) Резервы для оплаты отпусков сотрудникам
Резервы для оплаты отпусков сотрудникам рассчитываются по следующей схеме: суммируется количество отпуск-
ных дней, неиспользованных каждым сотрудником Банка, умножается на средний заработок для оплаты отпусков
в соответствии с Трудовым кодексом Латвии с добавлением обязательных выплат со стороны работодателя по со-
циальному страхованию.

Примечания к финансовым отчетам
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е) Переоценка иностранных валют
Операции в иностранной валюте переоцениваются в латы по действующему в день операции обменному кур-
су иностранных валют, установленному Банком Латвии. Монетарные активы и обязательства в иностранной
валюте переоцениваются в латы по действующему на конец года курсу обмена иностранной валюты, установ-
ленному Банком Латвии. Прибыль или убытки, возникшие в результате изменений обменного курса иностран-
ной валюты, включаются в отчет о прибыли и убытках как прибыль или убытки от переоценки позиций в ино-
странной валюте.

Основными установленными Банком Латвии обменными курсами валют, которые использовались в подготовке ба-
ланса Банка, были следующие (LVL за одну единицу иностранной валюты):

На конец отчетного периода USD EUR RUB

31 декабря 2003 года 0,541 0,674 0,0184

31 декабря 2002 года 0,594 0,610 0,0187

ж) Налог на прибыль
В соответствии с требованиями налогового законодательства Латвийской Республики, налог на прибыль рассчиты-
вается в размере 19% (22%) от облагаемых налогом доходов, полученных в соответствующем налоговом периоде.
Отложенные налоги, возникшие в результате краткосрочных временных различий между отдельными позиция-
ми в налоговых декларациях и в данных финансовых отчетах, рассчитаны, используя метод обязательств. Отло-
женные налоги относятся к возможным в будущем налоговым требованиям и обязательствам по всем сделкам
и событиям, которые признаны в финансовых отчетах или налоговых декларациях. Отложенные налоговые
обязательства определяются с использованием налоговых ставок, которые предусмотрено применить в момент
исчезновения вышеупомянутых краткосрочных временных различий. Главные краткосрочные временные раз-
личия возникают в результате использования в финансовом учете и расчете налоговых обязательств различных
норм амортизации основных средств, общих резервов по сомнительным долгам и резервов для оплаты отпус-
ков сотрудникам, а также в результате переоценки отдельных статей активов баланса, включая ценные бумаги.

з) Кредиты
Кредиты отражают основную сумму невозвращенных кредитов за вычетом указанных в Примечании 10 резервов
по сомнительным долгам.
Для нужд данных финансовых отчетов требования, вытекающие из договоров по финансовому лизингу, включены
в статью баланса Кредиты.

и) Финансовый лизинг и аренда
Требования, вытекающие из договоров по лизингу, указываются как активы, которые отражены по наименьшей ис-
тинной стоимости арендуемого имущества или сегодняшней величины минимальных арендных платежей. Доходы
от финансового лизинга признаются в течение всего арендного договора, обеспечивая постоянную и регулярную
отдачу от неоплаченной суммы.

Платежи от аренды активов включаются в отчет о прибыли и убытках на протяжении всего периода действия дого-
вора аренды, используя линейный метод.

к) Резервы по сомнительным долгам
Сомнительными кредитами, включая кредиты, выданные кредитным учреждениям, считаются кредиты и дру-
гие кредитные остатки, по которым предусмотренные в договоре платежи основной суммы просрочены более
чем на 30 дней, платежи процентов – более чем на 90 дней, а также те кредиты, о возможности возврата про-
центов и основной суммы по которым у руководства Банка возникли сомнения.

Банк выдает клиентам кредиты коммерческого и потребительского характера. Определяя величину резервов по
сомнительным долгам (уменьшение величины), руководство Банка приняло во внимание как специфический, так
и общий риск (риск портфеля). Специальные резервы по сомнительным кредитам создают, оценивая каждый кре-
дит в отдельности, принимая во внимание финансовое положение заемщика, стоимость залога, выполнение усло-
вий кредитного договора и соблюдение определенных Комиссией рынка финансов и капитала ограничений объе-
ма рискованных сделок. Общие резервы создаются для покрытия возможных убытков по кредитам, которые, если
судить по предыдущему опыту, могли бы существовать в кредитном портфеле Банка.
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Когда кредит классифицируется как сомнительный или связанный с высокой степенью риска, для него создаются
резервы в размере суммы, которую, по оценке Банка, будет невозможно вернуть. Объем резервов определяется
текущей стоимостью ожидаемого будущего потока денежных средств, принимая во внимание, но не ограничива-
ясь такими факторами, как предыдущий опыт Банка в признании убытков по кредитам и создании резервов, из-
вестные руководству риски, существующие в кредитном портфеле, неблагоприятные обстоятельства, которые мог-
ли бы повлиять на способность заемщиков вернуть их долги, стоимость залогов и существующие экономические
условия, а также другие существенные факторы, которые могли бы повлиять на возврат выданных кредитов и сто-
имость залогов. Фактические убытки по кредитам могут отличаться от их текущих оценок.

Стоимость залога, принятого в обеспечение кредита, определяют, основываясь на его возможной реализационной
стоимости. Эта стоимость принимается во внимание, когда определяется величина ожидаемого потока денежных
средств и необходимых резервов по кредитам.

Созданные резервы регулярно пересматриваются. Как только возникает необходимость в изменении этих резер-
вов, в отчет о прибыли и убытках за отчетный период вносятся необходимые коррективы. Руководство Банка
очень тщательно оценило возможные убытки по кредитам и, принимая во внимание доступную информацию,
считает, что отраженные в настоящих финансовых отчетах резервы на покрытие сомнительных долгов достаточны.
Если выданные кредиты невозможно вернуть, их списывают на внебалансовые счета, одновременно уменьшая
резервы по сомнительным долгам. Кредиты не списываются, пока не осуществлены все необходимые юридиче-
ские мероприятия и не определен окончательный размер убытков.

л) Долговые ценные бумаги и прочие ценные бумаги с фиксированным доходом 

Торговый портфель
Ценные бумаги с фиксированным доходом включаются в состав торгового портфеля в том случае, если таковые при-
обретены с целью получения в ближайшее время прибыли от изменений цены или процентной ставки. Финансовые
активы и обязательства, включаемые в торговый портфель, определяются политикой торгового портфеля Банка.

Ценные бумаги, приобретенные с целью продажи, первоначально учитываются по стоимости их приобретения,
а позднее переоцениваются по их истинной стоимости, которая определяется котировочными рыночными цена-
ми в системе Bloomberg. Прибыль или убытки, возникающие в результате переоценки ценных бумаг с фиксиро-
ванным доходом в соответствии с их рыночной стоимостью, а также прибыль или убытки, возникшие в резуль-
тате продажи ценных бумаг с фиксированным доходом, включаются в отчет о прибыли и убытках как Прибыль
от торговли финансовыми инструментами.

Инвестиционный портфель
В состав инвестиционного портфеля входят долговые и прочие ценные бумаги с фиксированным доходом, кото-
рые Банк намеревается держать вплоть до момента их погашения. 

Ценные бумаги, входящие в состав инвестиционного портфеля, учитываются по стоимости их приобретения, скор-
ректированной на амортизированную стоимость дисконта/премии, которая рассчитывается, используя метод фак-
тической процентной ставки за вычетом резервов по сомнительным долгам. 

Резервы для ценных бумаг с фиксированным доходом создаются в случае, когда, по мнению руководства Банка,
текущая возвратная стоимость вложений меньше балансовой стоимости этих вложений. Резервы создаются в та-
ком размере, чтобы уменьшенная балансовая стоимость соответствовала текущей стоимости возвратной суммы
вложений, которая, в свою очередь, определяется как дисконтированная стоимость всех возвратных будущих
сумм, используя дисконтную ставку, которая соответствует начальной фактической процентной ставке.

Активы с возможностью продажи
В отчетный период Банк пересмотрел свою политику классификации вкладов и в соответствии с изменениями
в этой политике определил, что ранее входящие в инвестиционный портфель ценные бумаги, классифициро-
ванные как вклады, которые держатся до момента их погашения, необходимо переклассифицировать как порт-
фель ценных бумаг с возможностью продажи. Согласно положению 39 МСФО, в случае такого существенного
переноса группы ценных бумаг, которые держатся до момента их погашения, в другую группу Банку не разреша-
ется в течение 2 лет классифицировать заново приобретенные ценные бумаги в качестве вкладов, удерживае-
мых до момента погашения. Этот срок закончится 31 декабря 2004 года.

Примечания к финансовым отчетам

27



Руководство Банка приняло решение о том, чтобы переоценка ценных бумаг с возможностью продажи была про-
изведена согласно их реальной стоимости, используя котировки, предложенные базой данных информационной
системы Bloomberg, а результат был бы отображен в отдельной статье капитала и резервов «Резерв переоценки
финансовых активов с возможностью продажи» до того момента, пока ценные бумаги не будут проданы или изъ-
яты любым другим способом.

м) Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом 
Осуществленные в торговых целях вложения в котируемые на бирже акции учитываются по их рыночной стои-
мости. Нереализованная прибыль или убытки в результате учета котируемых на бирже акций по их рыночной
стоимости, а также прибыль или убытки от продажи вышеупомянутых ценных бумаг включаются в отчет о при-
были и убытках как «Прибыль от торговли финансовыми инструментами».
В случае, когда определить рыночную стоимость вложений не представляется возможным, акции учитываются в балансе
по стоимости их приобретения, за вычетом резервов, созданных в соответствии с вероятностью возврата вложений.

Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом, которые не были приобретены в торговых целях,
включены в портфель ценных бумаг с возможностью продажи.

н) Участие в капитале связанных компаний
Инвестиции в связанные предприятия, в которых Банку прямо или косвенно принадлежит более 20%, но менее
50% акций и права голоса, учитываются по методу собственного капитала.

о) Нематериальные активы
Нематериальные активы представляют собой приобретенное программное обеспечение, не являющееся неотъем-
лемой частью компьютерного оборудования, и лицензии. Нематериальные активы списываются в течение всего
срока использования приобретенных прав. В случае, если срок использования не определен, амортизация рассчи-
тывается в течение 5 лет с применением линейного метода.

п) Основные средства
Основные средства учитываются по стоимости их приобретения, за вычетом накопленного износа. 
Износ основных средств рассчитывается в течение всего срока полезного использования основных средств с применени-
ем линейного метода. В течение срока строительства или подготовки основных средств и модернизации взятой в аренду
собственности их амортизация не рассчитывается. На стоимость земли амортизация также не распространяется.

В 2003 году Банк произвел расчет амортизации основных средств согласно нормам износа, которые приведены ниже:

Годовая норма

Вид основных средств 2003 2002

Здания и модернизация зданий 5% 5%

Транспортные средства 20% 20%

Компьютерное оборудование и программное обеспечение 16-33% 20-25%

Офисное оборудование 10-33% 10-33%

Руководство Банка считает, что изменения, внесенные в нормы износа, не оказывают существенного влияния на
финансовые отчеты Банка.

Расходы на содержание и ремонт основных средств, которые не увеличивают мощность основных средств и срок
их использования, включаются в отчет о прибыли и убытках в момент их возникновения.

В 2003 году в главном здании Банка были продолжены работы по реконструкции, в связи с чем на время реконст-
рукции не производился расчет износа здания.

Модернизация арендуемых средств капитализируется и в дальнейшем амортизируется в течение всего срока аренд-
ного договора с применением метода линейного начисления износа.

р) Вложения в недвижимость
В отчетный период Банк приобрел недвижимость с основной целью получения дохода по арендной плате, а также
получения прибыли в результате роста рыночной стоимости данной недвижимости. Эти вложения классифициру-
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ются как вложения в недвижимость, и к ним применяются принципы учета, отвечающие модели стоимости приоб-
ретения, исходя из которой следует, что вложения в недвижимость учитываются как основные средства.

с) Производные финансовые инструменты и прочие внебалансовые финансовые инструменты

Производные финансовые инструменты
В ежедневной предпринимательской деятельности Банк вовлечен в swap-операции по обмену валюты, биржевые
операции с фьючерсами (futures) и внебиржевые операции по обмену валюты (forward).

Сделки, заключенные по производным финансовым инструментам, учитываются по их истинной стоимости,
определяемой в соответствии с рыночными ценами, и отражены в активах и пассивах баланса как «Производ-
ные финансовые инструменты». Прибыль или убытки, возникшие в результате переоценки производных фи-
нансовых инструментов, включаются в отчет о прибыли и убытках как «Прибыль от торговли финансовыми
инструментами».

Прочие внебалансовые финансовые инструменты
В ежедневной предпринимательской деятельности Банк вовлечен во внебалансовые финансовые операции, свя-
занные с обязательствами по выдаче кредитов и гарантий и оформлением аккредитивов. В результате этих сде-
лок, как правило, не происходит уменьшение экономической прибыли Банка, и поэтому они не учитываются как
обязательства Банка. Эти финансовые операции отражаются во внебалансовых статьях финансовых отчетов в мо-
мент заключения соответствующих договоров. Методология создания резервов для внебалансовых финансовых
операций соответствует описанным в пояснении «к» принципам создания резервов по кредитам.

т) Активы в управлении
Активами в управлении являются средства, которыми распоряжается Банк по поручению своих клиентов. Эти ак-
тивы не рассматриваются как активы Банка, в связи с чем они не отражены в балансе Банка.

у) Истинная стоимость финансовых активов и обязательств
Истинная стоимость финансовых активов и обязательств отражает количество денежных средств, за которое ак-
тив может быть продан или обязательства могут быть погашены, основываясь на общепринятых принципах. 
Если, по мнению руководства Банка, истинная стоимость финансовых активов и обязательств существенно от-
личается от указанной в балансе, то истинная стоимость этих активов отдельно указывается в примечаниях к
финансовым отчетам.

ф) Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, требования до востребова-
ния к Банку Латвии и прочим кредитным учреждениям, срочные вклады с начальным сроком до трех месяцев
в Банке Латвии и кредитных учреждениях, а также краткосрочные государственные долговые обязательства
с начальным сроком погашения до трех месяцев, за вычетом обязательств до востребования и срочных обяза-
тельств с начальным сроком погашения до трех месяцев перед другими кредитными учреждениями (см. При-
мечание 30).

Примечание 3
Управление рисками

Управление рисками является одной из стратегических ценностей Банка. В ходе своей деятельности Банк подвержен
различным финансовым рискам, наиболее существенными из которых являются кредитный риск, риск ликвидности
и рыночные риски, вытекающие из изменений процентных ставок, обменных курсов иностранных валют и других
факторов. Политика Банка по управлению рисками утверждена Советом Банка и осуществляется соответствующими
отделами. Надзор за внедрением политики по управлению рисками осуществляет Управление рисками Банка.

Управление рисками включает в себя идентификацию потенциальных рисков, их оценку, контроль и управление.
Управление по управлению рисками Банка является независимой структурной единицей, и его функции отделе-
ны от функций структурных единиц бизнеса. Для того чтобы определить возможное воздействие чрезвычайной
ситуации на функционирование Банка, производится оценка подверженности риску с помощью «стресс-теста»
(stress-test).
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Системы управления рисками непрерывно совершенствуются, что происходит с учетом развития деятельности
Банка и финансовых рынков под регулярным контролем Отдела внутреннего аудита.

а) Кредитный риск
Кредитный риск определяется как вероятность понести убытки в результате невыполнения контрагентом по сделке
или должником Банка обязательств перед Банком. 

Перед началом сотрудничества с клиентом для оценки кредитного риска Банк производит исчерпывающую оценку
платежеспособности клиента, а также стоимости предлагаемого залога. Финансовое состояние заемщика подверга-
ется переоценке как минимум раз в год. Для нужд проведения оценки частных лиц в Банке разработана система
присуждения рейтингов. На данный момент проводится работа над тем, чтобы подобная система была введена
и для предприятий.

Банк управляет кредитным риском, которому подвергается, устанавливая ограничения на уровень риска по отно-
шению к одному заемщику, географическому региону или отрасли. Дополнительные лимиты применяются к риску
по отношению к одному заемщику, включая банки и брокерские компании. 

Для эффективного управления кредитным риском Комитет оценки активов Банка проводит регулярную оценку ак-
тивов и внебалансовых обязательств, т. е. определяет их возвратную стоимость. По результатам оценки устанавли-
ваются размеры общих и специальных резервов.

По мнению Банка, наибольшему кредитному риску подвергаются кредиты, вложения в долговые ценные бумаги
с фиксированным доходом и требования к кредитным учреждениям.

Следующая таблица представляет анализ концентрации кредитного риска активов и внебалансовых обязательств
Банка по географическим регионам.

В тыс. латов

Активы

Денежные средства

и требования

к центральным банкам

до востребования

Требования

к кредитным учреждениям

Кредиты

Долговые и прочие 

ценные бумаги

с фиксированным доходом

Прочие активы

Итого активы

Внебалансовые обязательства

Итого активы

и внебалансовые обязательства

по географическим регионам

Эмитенты, зарегистрированные в какой-либо стране исключительно с целью привлечения денежных средств, от-
ражены согласно той стране или региону, где находятся поручители по этим обязательствам.

б) Риск ликвидности
Ликвидность является показателем способности Банка обеспечить или удовлетворить ожидаемую (ежедневную)
или неожиданно возникшую (критическую) необходимость в денежных средствах для выполнения юридически
обоснованных требований кредиторов Банка. Под этим понимают способность Банка обналичить активы с мини-
мальными убытками или получить кредит по разумной цене. Совет Банка, основываясь на структуре пассивов, оп-
ределил в политике управления ликвидностью поддержание высокой степени текущей ликвидности. 
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Латвия

8,320

4,580

61,339

8,677

9,882

92,798

15,885

108,683

США

941

19,774 

615 

–

27

21,357

882 

22,239

Страны

Европейского

Союза

386

27,701

142 

22,875 

115

51,219

239 

51,458

Другие

страны OECD

региона

27

6,517 

3

12,990 

106

19,643

13 

19,656

Другие

страны

4

5,419 

2,611

58,207 

1,079

67,320

6,645 

73,965

Итого

9,678

63,991 

64,710

102,749 

11,209

252,337

23,664 

276,001



Управление финансовых рынков обеспечивает текущую ликвидность Банка, а Управление по управлению рисками
организует и контролирует соблюдение требований по управлению риском ликвидности.

Для управления риском ликвидности используется ряд показателей. Одним из таких показателей является сба-
лансированность активов и пассивов в отношении сроков погашения по всем валютам, а также по каждой валюте
в отдельности. Другими показателями являются показатели ликвидности. Производя оценку ликвидности, в рас-
чет берутся самые крупные вклады клиентов (групп связанных между собой клиентов).

Для обеспечения ликвидности в 2003 году Банк создал портфель ликвидности ценных бумаг, в который вошли цен-
ные бумаги, отвечающие определенным критериям, таким как высокая ликвидность на рынке, высокий кредитный
рейтинг, плавающая процентная ставка или процентная ставка, зафиксированная на период не больше одного года.
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Следующая таблица отражает распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Банка по отдель-
ным группам в соответствии со сроком погашения, исходя из оставшегося до погашения ценной бумаги срока на
момент составления баланса.

В тыс. латов

Активы

Денежные средства и требования

к центральным банкам

Требования

к кредитным учреждениям

Кредиты

Долговые и прочие ценные бумаги

с фиксированным доходом

Акции и прочие ценные бумаги

с нефиксированным доходом

Производные

финансовые инструменты

Участие в капитале

связанных предприятий

Нематериальные активы

Основные средства

Накопленные доходы и расходы

будущих периодов

Прочие активы

Итого активы

Пассивы

Обязательства перед

кредитными учреждениями

Вклады

Производные

финансовые инструменты

Доходы будущих периодов

и накопленные расходы

Резервы для

обязательств и платежей

Прочие обязательства

Капитал и резервы

Итого пассивы

Внебалансовые обязательства

Выданные гарантии

Аккредитивы

Неиспользованные

кредитные линии

Неиспользованные кредитные

лимиты расчетных карт

Предоставленные,

но еще не выплаченные кредиты

Заключенные договоры

о покупке активов

Итого внебалансовые

обязательства

Нетто-позиция ликвидности

Итого позиция ликвидности
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Просро-

ченные

–

–

228

–

–

–

–

–

–

3

–

231

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

До вост-

ребова-

ния

9,678

56,159

1,399

98,000

–

39 

–

–

–

69

82

165,426

1,380

196,792

67

388 

–

976

–

199,603

206

40

9,798

1,868

8,736

159

20,807

(54,984)

(54,984)

До 1

месяца

–

6,176

849

–

–

–

–

–

–

594

–

7,619

–

4,429

–

40

–

–

–

4,469

17

216

–

–

–

1,273

1,506

1,644 

(53,340)

1-6

месяцев

–

–

7,855

–

–

–

–

–

–

964

–

8,819

–

8,879

–

–

–

–

–

8,879

153

257

–

–

–

32

442 

(502)

(53,842)

6-12

месяцев

–

1,353

11,863

–

–

–

–

–

–

51

–

13,267

–

6,217

–

49

–

–

–

6,266

68

48

–

–

–

–

116 

6,885

(46,957)

1-5 лет

–

–

27,057

–

–

–

–

–

–

–

–

27,057

–

5,017

–

–

–

–

–

5,017

484

–

–

–

–

–

484

21,556

(25,401)

Более

5 лет

–

–

15,459

–

–

–

–

–

–

–

–

15,459

–

3

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

15,456

(9,945)

Бес-

срочные

–

303

–

–

60

–

12

510

8,694

–

131

9,710

–

–

–

–

759

–

24,891

25,650

–

–

–

–

–

–

–

(15,940)

(25,885)

Зало-

женные

активы

–

–

–

4,749

–

–

–

–

–

–

–

4,749

2,450

–

–

–

–

–

–

2,450

–

–

–

–

–

–

–

Итого

9,678

63,99

64,710

102,749

60

39 

12

510

8,694

1,681

213

252,337

3,830

221,337

67

477

759

976

24,891

252,337

928

561

9,798

1,868

8,736

1,464

23,355



Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств в соответствии со сроками их возврата или пога-
шения обусловлено следующими критериями:
– активы указаны по срокам, оставшимся до возврата или возможной продажи активов;
– активы, которые вложены с правом их получения до востребования, указаны в группе «до востребования»;
– активы или часть активов, которые просрочены более чем на 14 дней, указаны как просроченные;
– активы или часть активов, а также дебетовые остатки на расчетных картах и кредиты на текущих счетах (овер-

драфты), просроченные менее чем на 14 дней, указаны со сроком «до востребования»;
– ценные бумаги с фиксированным доходом являются высоколиквидными бумагами, которые в случае необходи-

мости могут быть проданы с минимальными убытками, поэтому указаны со сроком «до востребования»;
– бессрочными считаются активы, для которых суть сделки не предусматривает определеного срока действия,

либо срок выплаты или продажи актива не может быть определен;
– пассивы и внебалансовые обязательства указаны по срокам, оставшимся до погашения;
– обязательства с неопределенным сроком их выполнения указываются в группе «без срока».

Те активы, для которых созданы специальные резервы по сомнительным долгам, указаны по их чистой стоимости.

Согласно требованиям Комиссии рынка финансов и капитала, активы с высокой ликвидностью, необходимые
для выполнения существующих обязательств, не могут составлять менее 30% краткосрочных обязательств Банка.
на 31 декабря 2002 года показатель ликвидности Банка, рассчитанный на основании требований Комиссии рын-
ка финансов и капитала, составлял 76% (80%).

в) Валютный риск
Изменение обменных курсов валют может повлиять на финансовую позицию и денежные потоки Банка. Валютный
риск рассчитывается для каждой конкретной валюты и включает в себя активы и пассивы в иностранной валюте,
а также денежные потоки в результате сделок с производными финансовыми инструментами. 

Политика Банка по управлению валютным риском заключается в соотнесении денежных потоков в каждой кон-
кретной валюте, вытекающих из активов и пассивов, деноминированных в иностранной валюте, и хеджировании
риска по не соотнесенным таким образом активам и пассивам посредством форвардных договоров по обмену
валют. Политика Банка устанавливает ограничения на уровень валютного риска и определяет допустимые лимиты
по валютам.
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Следующая таблица отражает активы, обязательства, капитал и резервы, а также денежные потоки производных
финансовых инструментов по валютам на 31 декабря 2003 года.

В тыс. латов

Активы

Денежные средства и требования

к центральным банкам

до востребования

Требования к кредитным учреждениям

Кредиты

Долговые и прочие ценные бумаги

с фиксированным доходом

Акции и прочие ценные бумаги

с нефиксированным доходом 

Производные финансовые инструменты

Участие в капитале

связанных предприятий 

Нематериальные активы

Основные средства

Расходы будущих периодов

и накопленные доходы

Прочие активы

Итого активы

Обязательства

Обязательства перед

кредитными учреждениями

Вклады

Производные финансовые инструменты

Доходы будущих периодов

и накопленные расходы 

Резервы для обязательств и платежей

Прочие обязательства 

Итого обязательства

Капитал и резервы

Итого пассивы

Длинная/(короткая)

позиция баланса, нетто

Внебалансовые требования/

(обязательства) по обмену валют

Открытая длинная/(короткая)

валютная позиция, нетто

В процентах

от собственного капитала (%)

Закон «О кредитных учреждениях» Латвийской Республики определяет, что открытые позиции по каждой отдельно
взятой иностранной валюте не могут превышать 10% от собственного капитала Банка, а общая открытая позиция
иностранных валют не может превышать 20% от собственного капитала.

По состоянию на 31 декабря 2003 года Банк выполнил данные требования закона «О кредитных учреждениях». 

г) Риск процентных ставок
Риск процентных ставок является показателем, характеризующим влияние изменений рыночных процентных ста-
вок на финансовое положение Банка. В ходе ежедневной коммерческой деятельности Банк сталкивается с риском
процентных ставок, который образуется в результате разницы между сроками погашения или сроками пересмотра
процентных ставок соответствующих активов и обязательств с процентным доходом и расходом.
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LVL

8,320

504

13,822

5,505 

30

39

12

510

8,411

148

196

37,497

2,456

7,674 

47 

205

759

851

11,992

24,891

36,883

614 

(2,780)

(2,166)

(9.59)

USD

941

49,283

42,890 

87,921 

–

–

–

–

8

1,264 

16 

182,323

1,112

177,922 

14 

232 

–

56 

179,336

–

179,336

2,987 

(2,790)

197

0.87

EUR

364

7,974

7,998  

9,323 

30

–

–

–

275 

263 

1

26,228

66 

30,180 

6 

40 

–

42 

30,334

– 

30,334

(4,106)

5,259

1,153 

5.11

RUB

–

4,100

–  

–

–

–

–

–

–

6 

–

4,106

–

4,001 

–

–

–

23 

4,024

– 

4,024

82 

(34)

48 

0.21

Прочие

валюты

53 

2,130

–  

–

–

–

–

–

–

–

–

2,183

196

1,560 

–

–

–

4

1,760

– 

1,760

423

340

763 

3.38

Итого

9,678

63,991 

64,710

102,749

60

39

12

510

8,694 

1,681

213 

252,337

3,830 

221,337 

67 

477 

759

976 

227,446

24,891

252,337

–

–

–

–



Банк предоставляет кредиты как с постоянными, так и плавающими процентными ставками. Однако, чтобы умень-
шить влияние изменений процентных ставок на финансовое положение Банка, политика Банка по управлению ри-
сками предусматривает возможность заключения swap-контрактов по процентным ставкам. Для хеджирования
процентного риска по вложениям Банка в ценные бумаги с фиксированным доходом Банк заключает фьючерсные
сделки на государственные долговые ценные бумаги и процентные ставки.

Следующая таблица отражает активы, пассивы и внебалансовые обязательства Банка по срокам в соответствии
с наименьшим из оставшегося срока возврата, исполнения, погашения или срока до следующего пересмотра про-
центных ставок.

В тыс. латов

Активы

Денежные средства

и требования

к центральным банкам

до востребования

Требования

к кредитным учреждениям

Кредиты

Долговые и прочие

ценные бумаги

с фиксированным доходом

Нематериальные активы

Основные средства

Прочие активы

Итого активы

Пассивы

Обязательства перед

кредитными учреждениями

и центральными банками

Вклады

Прочие обязательства

Капитал и резервы

Итого пассивы

Фьючерсные сделки,

продажа

Разница

по срокам переоценки

процентных ставок

д) Операционные риски
В ходе своей деятельности Банк может столкнуться с нефинансовыми рисками, которые могут вызвать неожидан-
ные убытки. Причиной для таких рисков могут служить, к примеру, ошибки сотрудников или мошенничество, не-
поладки в информационных системах, недостаточный внутренний контроль и процедуры и т. д. Банк прикладыва-
ет все усилия, чтобы удержать риск на как можно более низком уровне, одновременно стараясь не превысить
разумный уровень затрат. Одним из способов избежать потерь является внутренний контроль в структурах Бан-
ка, а также контроль со стороны Управления по управлению рисками.

Большое внимание в сфере управления операционными рисками уделяется модернизации автоматической систе-
мы контроля сделок. В результате разработки процедур учета и контроля были определены мероприятия по сни-
жению операционных рисков.
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До 1 

месяца

–

62,335

2,476

9,935

–

–

–

74,746

3,830

201,221

–

–

205,051

–

(130,305)

1-3

месяцев

–

–

2,641

16,649 

–

–

–

19,290

–

6,284

–

–

6,284

–

13,006

3-6

месяцев

–

–

48,325

4,558 

–

–

–

52,883

–

2,595

–

–

2,595

–

50,288

6-12

месяцев

–

1,353

8,206

5,902 

–

–

–

15,461

–

6,217

–

–

6,217

–

9,244

1-5 

лет

–

303

2,753

38,532 

–

–

–

41,588

–

5,017

–

–

5,017

–

36,571

Более 5

лет

–

–

309

27,173 

–

–

–

27,482

–

3

–

–

3

(4,162)

23,317

Процент-

ному риску 

не подвер-

жены

9,678

–

–

–

510

8,694

2,005

20,887

–

–

2,279

24,891

27,170

–

(6,283)

Итого

9,678

63,991

64,710

102,749

510

8,694

2,005

252,337

3,830

221,337

2,279

24,891

252,337

–

–



Примечание 4
Процентные доходы и расходы

Процентные доходы: 2003 2002

– от требований к кредитным учреждениям 749,757 1,133,455

– от кредитов 3,644,733 3,164,889

– от долговых и прочих ценных бумаг с фиксированным доходом 4,549,309 3,427,368

– прочие процентные доходы 96 542

Итого процентные доходы 8,943,895 7,726,254

Процентные расходы:

– по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными банками 35,047 15,941

– по вкладам 1,391,511 1,678,694

– прочие процентные расходы 341,722 66,447

Итого процентные расходы 1,768,280 1,761,082

Активы

Денежные средства

и требования к Банку Латвии

Требования

к кредитным учреждениям,

нетто

Кредиты, нетто

Долговые ценные бумаги 

Прочие активы, нетто

Итого активы

Пассивы

Обязательства перед

кредитными учреждениями

и центральными банками

Вклады

Вклады до востребования

Срочные вклады

Прочие обязательства

Итого пассивы

Капитал и резервы

Итого пассивы

Разница отдачи процентов,%

Разница отдачи вкладов,%
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Средне-

месячный

остаток

9,506

58,117

49,509 

74,161 

9,043 

200,336 

5,574

168,473 

140,738 

27,735 

5,839 

179,886

20,450 

200,336

Процентные

доходы/

расходы

–

750 

3,645 

4,549 

–

8,944 

35

1,392

456 

936 

5

1,432

–

1,432

2003

Средняя

процентная

ставка

–

1.29 

7.36 

6.13 

–

4.46 

0.63

0.83 

0.32 

3.38 

–

0.80

–

0.71

3.66 

3.75 

Средне-

месячный

остаток

7,416 

49,073 

30,807 

45,696 

5,243 

138,235 

4,531

116,285 

97,824 

18,461 

2,163 

122,979

15,254 

138,233

Процентные

доходы/

расходы

–

1,133 

3,165 

3,427 

1 

7,726

16

1,679

858 

821 

–

1,695

–

1,695

2002

Средняя

процентная

ставка

–

2.31 

10.27 

7.50 

–

5.59 

0.35

1.44 

0.88 

4.45 

–

1.38

–

1.23

4.21

4.36



Примечание 5
Комиссионные доходы и расходы

Комиссионные доходы: 2003 2002

– за исполнение платежей по поручению клиентов 3,388,888 2,791,936

– от операций с платежными картами 693,975 537,579

– от выдачи кредитов 575,255 364,929

– за предоставление сервисных услуг клиентам 419,192 325,074

– от операций с наличными средствами 174,099 211,263

– прочие комиссионные доходы 226,002 156,457

Итого комиссионные доходы 5,477,411 4,387,238

Комиссионные расходы:

– за услуги банков-корреспондентов 616,956 507,584

– за операции с платежными картами 409,335 280,043

– прочие комиссионные расходы 44,310 48,934

Итого комиссионные расходы 1,070,601 836,561

Примечание 6
Прибыль от торговых операций с финансовыми инструментами

2003 2002

Прибыль от операций по обмену иностранной валюты 1,875,931 1,300,181

Прибыль/(Убытки) от переоценки позиций в иностранной валюте 180,124 (3,354)

Прибыль от переоценки ценных бумаг торгового портфеля 81,657 562,622

Прибыль от продаж ценных бумаг 779,503 –

(Убытки)/Прибыль от операций с ценными бумагами из торгового портфеля (41,538) 28,815

(Убытки) от операций с прочими финансовыми инструментами (1,863) (238,411)

(Убытки) от переоценки прочих финансовых инструментов (19,704) (46,714)

Коррекция уменьшения стоимости финансовых активов с возможностью продажи 339,584 –

Чистая прибыль от торговых операций с финансовыми инструментами 3,193,694 1,603,139

Примечание 7
Прочие операционные доходы 

2003 2002

Доходы от штрафных санкций 154,159 143,211

Доходы от аренды помещений 104,847 3,627

Доходы от аренды и продажи основных средств 20,948 7,339

Прочие операционные доходы 6,354 4,990

Итого прочие операционные доходы 286,308 159,167

Примечания к финансовым отчетам
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Примечание 8
Административные расходы

2003 2002

Вознаграждение членам Правления и Совета 117,781 143,661

Вознаграждение персоналу 2,532,731 1,993,002

Аренда и содержание помещений 686,223 566,589

Расходы по социальному страхованию 621,709 544,773

Расходы на связь, в т. ч. межбанковские коммуникации 479,133 423,797

Расходы на рекламу и маркетинг 402,639 508,970

Пожертвования 366,321 190,480

Расходы на техническое обслуживание и канцелярские товары 251,807 231,548

Хозяйственные расходы на недвижимость 45,496 –

Прочие административные расходы 916,686 546,483

Итого административные расходы 6,420,526 5,149,303

В 2003 году в Банке в среднем работало 352 (277) человек.

В следующей таблице представлена классификация персонала по категориям:

Число сотрудников 31.12.2003 31.12.2002

Руководство Банка 6 6

Руководители управлений и отделов 63 56

Другие сотрудники 300 239

Итого 369 301

Примечание 9
Прочие операционные расходы

2003 2002

Убытки от продажи и списания основных средств – 358,528

Прочие операционные расходы 4,652 50,579

Итого прочие операционные расходы 4,652 409,107

Примечания к финансовым отчетам
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Примечание 10
Расходы на резервы по сомнительным долгам и доходы от уменьшения резервов

2003 2002

Специальные резервы в начале отчетного года 1,634,198 1,401,269

Общие резервы в начале отчетного года 524,246 489,038

Итого резервы в начале отчетного года 2,158,444 1,890,307

Специальные резервы, включенные в отчет о прибыли и убытках 357,583 784,578

Общие резервы, включенные в отчет о прибыли и убытках 244,444 59,002

Расходы по списанию активов 40,350 11,821

Итого резервы, включенные в отчет о прибыли и убытках 642,377 855,401

Уменьшение ранее созданных специальных резервов (581,657) (261,835)

Уменьшение ранее созданных общих резервов – (23,794)

Возвращение списанных активов (20,326) (9,934)

Итого доходы от уменьшения резервов (601,983) (295,563)

Итого расходы на резервы по сомнительным долгам, нетто 40,394 559,838

Итого расходы на списание активов (40,350) (11,821)

Коррекция уменьшения стоимости активов с возможностью продажи 15,000 –

Уменьшение резервов в результате колебаний курсов валют (72,071) (71,854)

Уменьшение специальных резервов в результате списания активов (116,861) (208,026)

Специальные резервы на конец отчетного года 1,215,866 1,634,198

Общие резервы на конец отчетного года 768,690 524,246

Итого резервы для сомнительных долгов на конец отчетного года 1,984,556 2,158,444

Уменьшение ранее созданных специальных резервов, включенных в отчет о прибыли и убытках, происходит за
счет положительной коррекции финансовых активов с возможностью продажи в размере 339,584 латов. В свою
очередь включенные в отчет о прибыли и убытках 2002 года специальные резервы включают в себя отрицатель-
ную коррекцию от переоценки долгосрочных инвестиций в размере 295,528 латов.

Следующая таблица отражает распределение всех резервов Банка по сомнительным долгам 31 декабря 2003
и 2002 годов.

31.12.2003 31.12.2002

Специальные Общие Специальные Общие 

резервы резервы резервы резервы

Требования к кредитным учреждениям – 104,649 156 102,785

Кредиты 886,546 664,041 936,671 421,461

Долговые и прочие ценные бумаги

с фиксированным доходом 236,911 – 615,533 –

Расходы будущих периодов

и накопленные доходы 12,611 – 16,377 –

Прочие активы 79,798 – 65,461 –

Итого 1,215,866 768,690 1,634,198 524,246
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Примечание 11
Налоги

Расходы по налогу на прибыль: 2003 2002

Прибыль до налога на прибыль 7,356,037 4,527,519

Увеличение/(уменьшение) облагаемой прибыли, подверженной временным различиям 680,451 (627,748)

Прочие увеличения/(уменьшения) облагаемой прибыли 478,188 (91,487)

Облагаемая прибыль за отчетный год 8,514,676 3,808,284

Налог на прибыль 19% (22%) 1,617,788 837,823

Налоговые льготы (323,788) (188,781)

Налог на прибыль за отчетный год 1,294,000 649,042

Поправки налога на прибыль предыдущих лет 7,642 (21,050)

Увеличение/(Уменьшение) отложенного налога на прибыль (98,000) 151,000

Итого расходы по налогу на прибыль 1,203,642 778,992

Следующая таблица представляет расчет отложенного налога на прибыль:

Разница между суммой остаточной

стоимости основных средств,

рассчитанной в налоговых целях,

и суммой, отраженной

в финансовом учете

Резерв переоценки финансовых

резервов с возможностью продажи

Общие и прочие резервы

Переоценка активов баланса, нетто

Обязательства по отложенному

налогу на прибыль

2003 2002

Отложенный налог на прибыль на начало года 182,000 31,000

Уменьшение, которое включено в отчет о прибыли и убытках (98,000) 151,000

Увеличение за счет переоценки резерва в основном капитале 516,401 –

Отложенный налог на прибыль на конец года 600,401 182,000

Следующая таблица представляет отчет о движении налоговых обязательств: 

Налоговое (обязательство)/

переплата на 01.01.2002

Начисленный налог

Поправки предыдущих лет

Выплаченные налоги

Налоговое (обязательство)

на 31.12.2002

Начисленный налог

Поправки предыдущих лет

Выплаченные налоги

Налоговое (обязательство)/

переплата на 31.12.2003
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Расходы,

подверженные

временным

различиям

1,483,702

3,442,670

(927,291)

3,590

4,002,671

31.12.2003

Ставка налога

15%

600,401

Расходы,

подверженные

временным

различиям

1,043,174

–

(656,430)

826,589

1,213,333

31.12.2002

Ставка налога

15%

182,000

Налог 

на прибыль

(781,063)

(649,042)

21,050

1,853,342

444,287

(1,294,000)

(7,642)

335,373

(521,982)

Индивидуальный

подоходный

налог

–

(459,544)

–

459,544

–

(574,963)

–

574,699

(264)

Налог

по социальному

обеспечению

(46,552)

(722,475)

–

707,743

(61,284)

(850,713)

–

837,750

(74,247)

Налог

на добавленную

стоимость

(546)

(41,066)

–

30,851

(10,761)

(43,237)

–

50,543 

(3,455)

Налог

на недвижимость

–

(24,490)

1,299

23,191

–

(33,807)

729 

33,078

–



Примечание 12
Денежные средства и требования к центральным банкам

31.12.2003 31.12.2002

Наличные денежные средства 3,120,570 3,667,800

Требования к Банку Латвии 6,557,765 5,786,111

Итого денежные средства и требования

к центральным банкам до востребования 9,678,335 9,453,911

Требования к Банку Латвии составляют остаток корреспондентского счета на 31 декабря 2003 года. 

Согласно указаниям Банка Латвии, рассчитанный средний остаток корреспондентского счета кредитного учрежде-
ния в Банке Латвии не должен быть ниже 3% (5%) обязательных резервов, рассчитываемых в соответствии с объ-
емом привлеченных средств. Начиная с 2003 года из расчетной базы резервов были изъяты небанковские вклады
сроком, превышающим 2 года, сделки REPO и небанковские вклады со сроком предупреждения об изъятии, пре-
вышающим 2 года. На 31 декабря 2003 года Банк выполнил данное требование.

Примечание 13
Требования к кредитным учреждениям

После оценки риска Банка на межбанковском рынке Банк продолжил создание общих резервов на сумму задол-
женности кредитных учреждений, зарегистрированных в странах региона не-OECD, за исключением задолженно-
сти кредитных учреждений, зарегистрированных в балтийских странах, в размере 2% от среднего объема задол-
женности за месяц.

31.12.2003 31.12.2002

Задолженность кредитных учреждений,

зарегистрированных в странах региона OECD 53,992,0856 1,285,034

Задолженность кредитных учреждений, зарегистрированных в Латвии 4,579,638 1,867,093

Задолженность кредитных учреждений,

зарегистрированных в других странах 5,524,149 3,565,952

Итого задолженность кредитных учреждений 64,095,872 66,718,079

За вычетом резервов по сомнительным долгам

(см. Примечание 10) (104,649) (102,941)

Задолженность кредитных учреждений, нетто 63,991,223 66,615,138

31 декабря 2003 года Банк установил корреспондентские отношения с 26 (20) кредитными учреждениями, за-
регистрированными в странах региона OECD, 4 (2) кредитными учреждениями, зарегистрированными в Латвии,
и 28 (28) кредитными учреждениями, зарегистрированными в других странах.

Задолженность кредитных учреждений, зарегистрированных

Остатки

на корреспондентских счетах

Вклады overnight

Гарантийные депозиты

Срочные вклады

Итого задолженность

кредитных учреждений

За вычетом резервов

по сомнительным долгам

(см. Примечание 10)

Задолженность кредитных

учреждений, нетто
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в регионе OECD

29,999,817

11,819,768

–

12,172,500

53,992,085

–

53,992,085

в Латвии

395,428

3,205,000

302,960

676,250

4,579,638

–

4,579,638

в других странах

5,432,149

–

–

92,000

5,524,149

(104,649)

5,419,500

Итого

31.12.2003

35,827,394

15,024,768

302,960

12,940,750

64,095,872

(104,649)

63,991,223

Итого

31.12.2002

40,320,111

17,414,884

1,811,700

7,171,384

66,718,079

(102,941)

66,615,138



31 декабря 2003 года общая сумма остатков на счетах в четырех кредитных учреждениях, зарегистрированных
в регионе OECD, и четырех кредитных учреждениях, зарегистрированных в других странах, составила 88% (82%)
и 82% (81%) от общей суммы задолженности Банку со стороны кредитных учреждений, зарегистрированных
в регионе OECD и других странах, соответственно.

Примечание 14
Кредиты

В 2003 году руководство Банка сохранило политику, согласно которой создаются общие резервы по стандартным
кредитам без депозитного обеспечения. Общие резервы по кредитам частным лицам создаются в пределах 0.35% –
1% (0.4%–1%) от невыплаченной основной суммы кредита в соответствии с определенной Банком категорией внут-
реннего кредитного рейтинга. В свою очередь общие резервы по кредитам предприятиям и по кредитам без обеспе-
чения по платежным карточкам определены в размере 1.5% (1.5%) и 2% (5%), соответственно. Общие резервы по
овердрафтам определены в размере 0% – 1.5% (1.5%) от невыплаченной основной суммы овердрафта, согласно
программе по овердрафтам.

Кредиты 31.12.2003 31.12.2002

Ипотечные кредиты 30,655,325 12,911,615

Обычные кредиты 22,588,752 16,471,560

Использованные кредитные линии 10,048,322 9,108,126

Финансовый лизинг 1,676,764 1,265,573

Дебетовые остатки на платежных картах 670,008 734,609

Дебетовые остатки на расчетных счетах 401,276 1,223,727

Гарантийные депозиты 220,146 224,281

Итого кредиты 66,260,593 41,939,491

За вычетом резервов по сомнительным долгам (см. Примечание 10) (1,550,587) (1,358,132)

Кредиты, нетто 64,710,006 40,581,359

В соответствии с законодательством Латвии о кредитных учреждениях общий объем рискованных сделок с одним ли-
цом или группой взаимосвязанных лиц, не связанной с кредитным учреждением, не может превышать 25% от собст-
венного капитала кредитного учреждения. В свою очередь общая сумма рискованных сделок со всеми связанными
с кредитным учреждением лицами не может превышать 15% от собственного капитала кредитного учреждения.

По состоянию на 31 декабря 2003 года Банк выполнил упомянутые требования по ограничению кредитования
связанных и несвязанных лиц.

Следующая таблица отражает распределение кредитов по принципу накопления процентных доходов:

Принцип накопления процентных доходов 31.12.2003 31.12.2002

Кредиты, по которым проценты накоплены 65,224,070 40,582,532

Кредиты, по которым накопление процентов прервано 1,036,523 1,356,959

Итого кредиты 66,260,593 41,939,491

За вычетом резервов по сомнительным долгам (см. Примечание 10) (1,550,587) (1,358,132)

Кредиты, нетто 64,710,006 40,581,359

Следующая таблица отражает распределение кредитов по видам заемщиков:

Вид заемщиков 31.12.2003 31.12.2002

Частные предприятия 31,681,338 24,426,437

Предприятия самоуправлений 79,000 81,000

Бесприбыльные организации, обслуживающие частных лиц 375 53,460

Сотрудники Банка 1,373,546 629,157

Прочие частные лица 33,126,334 16,749,437

Итого кредиты 66,260,593 41,939,491

За вычетом резервов по сомнительным долгам (см. Примечание 10) (1,550,587) (1,358,132)

Кредиты, нетто 64,710,006 40,581,359
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Следующая таблица отражает распределение кредитов предприятиям по отраслям народного хозяйства:

Отрасли народного хозяйства 31.12.2003 31.12.2002

Торговля 9,191,112 9,345,339

Управление недвижимостью 8,124,874 2,729,008

Строительство 3,343,160 1,182,456

Промышленность 3,163,814 2,444,169

Транспорт и связь 1,728,841 1,089,075

Финансовое посредничество 1,719,039 1,165,097

Прочие сферы услуг 767,365 731,115

Сельское и лесное хозяйство 192,826 230,622

Прочие отрасли 3,529,307 5,590,556

Итого выданные предприятиям кредиты, брутто 31,760,338 24,507,437

Для кредитов с первоначальным сроком погашения до одного года Банк определяет распределение по отраслям
народного хозяйства по виду деятельности заемщика, а для кредитов с первоначальным сроком погашения более
одного года основой для распределения по отраслям народного хозяйства служит цель предоставленного займа
(развитию какой отрасли способствует заем).

Следующая таблица отражает распределение требований по финансовому лизингу:

Вложения по финансовому лизингу, брутто 31.12.2003 31.12.2002

– до одного года 21,093 11,425

– от 1 до 5 лет 1,791,702 1,385,069

Итого вложения по финансовому лизингу, брутто 1,812,795 1,396,494

За вычетом неполученного дохода по процентам (136,031) (130,921)

Требования по финансовому лизингу, брутто 1,676,764 1,265,573

За вычетом резервов по сомнительным долгам (769) (400)

Итого требования по финансовому лизингу, нетто 1,675,995 1,265,173

Все требования по финансовому лизингу являются лизингом транспортных средств.

Примечание 15
Долговые и прочие ценные бумаги с фиксированным доходом

31.12.2003 31.12.2002

Долговые ценные бумаги кредитных учреждений 46,235,590 23,651,448

Государственные долговые ценные бумаги 33,139,742 24,638,961

Долговые ценные бумаги частных предприятий 21,171,761 3,632,774

Долговые ценные бумаги предприятий самоуправления 1,720,380 –

Долговые ценные бумаги финансовых учреждений 718,117 1,638,519

Итого долговые ценные бумаги с фиксированным доходом 102,985,590 53,561,702

За вычетом резервов по сомнительным долгам (см. Примечание 10) (236,911) (615,533)

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом, нетто 102,748,679 52,946,169
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Следующая таблица отражает распределение принадлежащих Банку долговых ценных бумаг с фиксированным
доходом по типу вложений:

Государственные долговые

ценные бумаги Латвии

Эмитенты стран региона OECD:

Государственные долговые

ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

кредитных учреждений

Долговые ценные бумаги

финансовых учреждений

Долговые ценные бумаги

частных предприятий

Эмитенты других стран:

Государственные долговые

ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

самоуправлений

Долговые ценные бумаги

кредитных учреждений

Долговые ценные бумаги

финансовых учреждений

Долговые ценные бумаги

частных предприятий

Итого долговые ценные бумаги

с фиксированным доходом

За вычетом резервов по сомнительным

долгам (см. Примечание 10)

Долговые ценные бумаги 

с фиксированным доходом, нетто

В результате оценки степени риска портфеля ценных бумаг с возможностью продажи на 31 декабря 2003 года
Банк создал специальные резервы по государственным долговым ценным бумагам Аргентины и Бразилии в раз-
мере 236,911 латов (на 31 декабря 2002 года – в размере 615,533 латов).

31 декабря 2003 года Банком были заложены долговые ценные бумаги правительства Латвии общей балансовой
стоимостью 2,872 тыс. латов для проведения repo-сделок и 1,877 (1,969) тыс. латов – для обеспечения swap-
сделок по обмену иностранных валют. 

31 декабря 2003 года все принадлежащие Банку долговые и прочие ценные бумаги с фиксированным доходом,
за исключением долговых ценных бумаг одного частного предприятия общей стоимостью 322,671 (350,029) ла-
тов, котируются на биржах.

Примечание 16
Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированным доходом

31.12.2003 31.12.2002

Акции предприятий Латвии 30,375 37,806

Акции иностранных предприятий 29,556 12,475

Итого акции и прочие ценные бумаги

с нефиксированным доходом 59,931 50,281
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Ценные бумаги

с возможностью

продажи

8,676,612

7,618,679

25,144,839

–

1,479,042

16,435,856

1,663,034

18,653,150

718,117

18,650,023

99,039,352

(236,911)

98,802,441

31.12.2003

Ценные бумаги

торгового 

портфеля

–

–

1,621,664

–

–

408,595

57,346 

815,937

–

1,042,696

3,946,238

–

3,946,238

Ценные бумаги

инвестиционного

портфеля

–

2,484,683

–

–

–

9,360,655

–

–

–

–

11,845,338

(615,533)

11,229,805

31.12.2002

Ценные бумаги

торгового 

портфеля

9,070,916

796,792

22,503,634

1,638,519

3,632,774

2,925,915

–

1,147,814

–

–

41,716,364

–

41,716,364



Следующая таблица отражает распределение принадлежащих Банку ценных бумаг с нефиксированным доходом
по типу вложений:

Акции предприятий стран региона OECD

Акции предприятий Латвии

Итого акции и прочие ценные бумаги

с нефиксированным доходом

На 31 декабря 2003 года и 31 декабря 2002 года принадлежащие Банку акции не котировались на биржах, за ис-
ключением акций торгового портфеля латвийских предприятий.

Примечание 17
Производные финансовые инструменты

Следующая таблица отражает условную основную стоимость и истинную стоимость сделок по обмену иностранной
валюты и прочих финансовых инструментов. Условной основной стоимостью сделки по обмену иностранной ва-
люты является получаемая от сделки сумма. Условной основной стоимостью прочих финансовых инструментов яв-
ляется стоимость базового актива данных инструментов.

Условная основная стоимость Истинная стоимость

Требования Обязательства 

Операции по обмену 

иностранной валюты

Операции Spot

Производные финансовые инструменты

Операции Forward

Операции Swap

Итого операции по обмену

иностранной валюты

Производные инструменты 

процентных ставок

Биржевые операции (futures),

продажа

Итого

производные инструменты

на процентные ставки 

Результат операций spot по обмену иностранных валют отражен в статьях баланса «Прочие активы» и «Прочие пассивы».
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Ценные бумаги

с возможностью

продажи

29,556

30,375

59,931

31.12.2003

Ценные бумаги

торгового 

портфеля

–

–

–

Ценные бумаги

инвестиционного

портфеля

12,475

30,375

42,850

31.12.2002

Ценные бумаги

торгового 

портфеля

–

7,431

7,431

31.12.2003

5,077,800

2,574,536 

2,032,891 

9,685,227

4,141,769

4,141,769

31.12.2002

7,151,429

651,020 

2,201,767 

10,004,216

2,453,568 

2,453,568

31.12.2003

9,444

32,841 

5,974 

48,259

–

–

31.12.2002

27,831

12,466 

22,475 

62,772

–

–

31.12.2003

9,792

–

47,209 

57,001

19,704 

19,704 

31.12.2002

–

2,544 

10,599 

13,143

45,833 

45,833



Примечание 18
Участие в капитале дочерних и связанных предприятий

Следующая таблица отражает участие Банка в капитале дочерних и связанных предприятий на конец отчетного года.

Участие в капитале

связанных предприятий

АО AB Konsultacijas

Итого участие в капитале

связанных предприятий

Примечание 19
Нематериальные активы и основные средства

31.12.2003 31.12.2002

Нематериальные активы 403,684 308,614

Авансовые платежи за нематериальные активы 105,816 1,036

Итого нематериальные активы 509,500 309,650

Земля 261,232 103,792

Здания и модернизация зданий 6,081,329 1,498,947

Модернизация арендованных зданий 154,851 577,442

Транспортные средства 223,610 194,077

Офисное оборудование

Компьютерное оборудование 720,968 502,985

Прочие основные средства 793,081 741,036

Авансовые платежи за основные средства 459,037 52,121

Итого основные средства 8,694,108 3,670,400

Итого нематериальные активы и основные средства по остаточной стоимости 9,203,608 3,980,050

В авансовые платежи для покупки основных средств были включены авансовые платежи на покупку земли в раз-
мере 277,174 латов.

Вид предприни-

мательской

деятельности

Консультации 

Стоимость

приобретения

12,000 

12,000

Доля в основном

капитале (%)

31.12.2003

30% 

Стоимость

приобретения

12,000 

12,000

Доля в основном

капитале (%)

31.12.2002

30% 
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Следующая таблица отражает движение нематериальных активов и основных средств в течение 2003 года.

Начальная стоимость

1 января 2003 года

Приобретено в течение года

Продано и списано

в течение года

Переклассифицировано

в течение года

31 декабря 2003 года

Накопленная амортизация

1 января 2003 года

Начисленная

в течение года амортизация 

Переклассификация

амортизации в течение года

Списание амортизации

31 декабря 2003 года

Остаточная стоимость

1 января 2003 года

31 декабря 2003 года

Норма амортизации

(линейный метод)

В сумму модернизации зданий и имущества включены расходы на реконструкцию здания в размере 2,933,559
(491,632) латов.

В основные средства были включены вложения в недвижимость, приобретенную главным образом с целью по-
лучения дохода в качестве арендных платежей, а также прибыли как результата увеличения ее рыночной стои-
мости. На 31 декабря 2003 года балансовая стоимость вышеуказанных вложений составила 2,148,418 латов.
В связи с тем, что данные вложения произведены в течение отчетного периода, было принято считать, что их
истинная стоимость на 31 декабря 2003 года существенно не отличается от балансовой стоимости.

В 2003 году доходы арендных платежей от вложений в недвижимость составили 103,889 латов, в то время как
хозяйственные расходы – 45,796 латов.

Примечание 20
Расходы будущих периодов и накопленные доходы

31.12.2003 31.12.2002

Накопленные процентные доходы 1,646,639 815,794

Расходы будущих периодов 47,548 39,479

Накопленные доходы от продажи долевого участия в связанном предприятии – 26,080

Прочие накопленные доходы – 24,589

Итого расходы будущих периодов и накопленные доходы 1,694,187 905,942

За вычетом резервов по сомнительным долгам (см. Примечание 10) (12,611) (16,377)

Расходы будущих периодов и накопленные доходы, нетто 1,681,576 889,565

Накопленные процентные доходы на 31 декабря 2003 года составили 1,411,877 (619,385) латов и в основном
включают в себя накопленные проценты по долговым ценным бумагам и другим ценным бумагам с фиксирован-
ным доходом.
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Нематери-

альные

активы

531,199 

188,693 

(28,963)

33,288

724,217

222,585

111,811

14,723 

(28,586)

320,533

308,614

403,684 

20%

Земля

103,792 

157,440 

–

–

261,232

–

–

–

–

–

103,792 

261,232 

–

Здания и

модерниза-

ция зданий

1,604,212 

4,278,217 

–

444,003

6,326,432

105,265 

82,042 

57,796 

–

245,103 

1,498,947 

6,081,329 

5%

Модерни-

зация арен-

дованных

зданий

655,756 

112,987 

–

(474,015)

294,728

78,314

119,359

(57,796)

–

139,877 

577,442 

154,851 

10-57%

Транс-

портные

средства

306,566 

105,096 

(41,961)

–

369,701

112,489

65,955 

–

(32,353)

146,091 

194,077 

223,610 

20%

Офисное

оборудо-

вание

2,637,408 

775,088 

(217,631)

(3,276)

3,191,589

1,393,387  

507,325 

(14,723)

(208,449)

1,677,540 

1,244,021

1,514,049 

10-33%

Итого,

кроме

авансовых

платежей

5,838,933 

5,617,521

(288,555)

–

11,167,899

1,912,040  

886,492 

–

(269,388)

2,529,144

3,926,893 

8,638,755 



Примечание 21
Прочие активы

31.12.2003 31.12.2002

Имущество для продажи, нетто 81,994 102,744

Клиринговые остатки по платежным картам 69,216 65,793

Результат spot-операций 9,444 27,831

Налог на прибыль, переплата – 444,287

Прочие краткосрочные активы, нетто 52,263 20,041

Прочие активы, нетто 212,917 660,696

Примечание 22
Обязательства перед кредитными учреждениями и центральными банками

Следующая таблица отражает обязательства перед кредитными учреждениями и центральными банками по месту
их регистрации:

31.12.2003 31.12.2002

Обязательства перед Банком Латвии 2,450,000 –

Обязательства перед кредитными учреждениями, зарегистрированными в Латвии 967,936 822,576

Обязательства перед кредитными учреждениями, зарегистрированными в других странах 411,666 37,644

Обязательства перед кредитными учреждениями, зарегистрированными в странах региона OECD – 2,677

Итого обязательства перед кредитными учреждениями 3,829,602 862,897

Следующая таблица отражает обязательства перед кредитными учреждениями и центральными банками по сро-
кам погашения:

31.12.2003 31.12.2002

Обязательства до востребования 1,187,602 344,397

Сделка repo 2,450,000 –

Депозиты оvernight 192,000 518,500

Итого обязательства перед кредитными учреждениями 3,829,602 862,897

Примечание 23
Вклады

Вид вкладчиков 31.12.2003 31.12.2002

Частные предприятия 194,894,798 129,391,835

Частные лица 25,495,204 24,033,236

Самоуправления 635,555 609,855

Финансовые учреждения 174,564 120,556

Государственные предприятия 78,771 2,282,398

Бесприбыльные организации, обслуживающие частных лиц 57,980 75,230

Правительства – 4,053

Итого вклады 221,336,872 156,517,163

Место регистрации вкладчиков 31.12.2003 31.12.2002

Резиденты 11,641,220 9,955,542

Нерезиденты 209,695,652 146,561,621

Итого вклады 221,336,872 156,517,163
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Примечание 24
Доходы будущих периодов и накопленные расходы

31.12.2003 31.12.2002

Накопленные расходы по процентам 182,940 207,190

Прочие накопленные расходы 294,088 160,789

Итого доходы будущих периодов и накопленные расходы 477,028 367,979

Примечание 25
Резервы для обязательств и платежей

31.12.2003 31.12.2002

Резервы для оплаты отпусков сотрудникам 158,869 134,739

Отложенный налог на прибыль 600,401 182,000

Итого резервы для обязательств и платежей 759,270 316,739

Примечание 26
Прочие обязательства

31.12.2003 31.12.2002

Налоговые обязательства 599,948 72,045

Денежные средства «в пути» 148,689 –

Невыясненные суммы 86,779 72,929

Обязательства по выплате дивидендов 525 2,750

Прочие обязательства 140,736 140,868

Итого прочие обязательства 976,677 288,592

Невыясненные суммы отражают те поступившие денежные перечисления, платежные поручения которых не содержат
достаточной информации для того, чтобы Банк мог зачислить эти перечисления на соответствующие счета клиентов.

Примечание 27
Внебалансовые обязательства

Возможные обязательства 31.12.2003 31.12.2002

Выданные гарантии 1,237,470 1,036,679

Аккредитивы 560,869 416,076

Итого возможные обязательства 1,798,339 1,452,755

Обязательства перед клиентами

Неиспользованные кредитные линии 9,728,230 12,545,429

Предоставленные, но еще не выплаченные кредиты 8,805,587 1,367,669

Неиспользованные кредитные лимиты платежных карт 1,867,804 1,890,628

Заключенные договоры на приобретение недвижимости 1,219,913 –

Заключенные договоры на приобретение других основных средств 136,455 –

Заключенные договоры на реконструкцию здания 107,637 2,219,333

Итого обязательства перед клиентами 21,865,626 18,023,059

Активы в управлении в размере 4,137,529 латов включают в себя выданные кредиты с использованием средств,
доверенных клиентами. В этом случае сам клиент, доверивший Банку вышеупомянутые средства, отвечает за кре-
дитный и другие риски, которые возникают в результате выданных таким образом кредитов.

Примечания к финансовым отчетам

49



Примечание 28
Оплаченный основной капитал

На 31 декабря 2003 года зарегистрированный и оплаченный основной капитал Банка составлял 10,000,000
(10,000,000) латов. Основной капитал Банка состоит только из простых акций. Номинальная стоимость каждой
акции составляет 100 (100) латов.

На 31 декабря 2003 года у Банка было 149 (151) акционеров, в том числе 30 (32) юридических и 119 (119) ча-
стных лиц с общим числом акций 100,000, включая 60 акций резерва членов Правления без права голоса. Чле-
нам Правления Банка непосредственно принадлежит 90.72% (90.72%) основного капитала Банка, а также чле-
нам Совета – 4.35% (4.70%) основного капитала.

Крупнейшие акционеры Банка и группы связанных акционеров:

Олег Филь

Группа связанных акционеров

Эрнест Бернис

Ника Берне

Итого группа связанных акционеров

Итого

На 31 декабря 2003 года Банку принадлежало 30 (30) выкупленных акций резерва членов Правления без права
голоса общей номинальной стоимостью 3,000 латов.

Примечание 29
Операции со связанными лицами

Связанными лицами считаются акционеры, которые могут существенно повлиять на деятельность Банка: члены Со-
вета и Правления, руководящие сотрудники, их близкие родственники и контролируемые ими предприятия и свя-
занные предприятия Банка.

В тыс. латов

Кредиты, выданные связанным лицам

Руководству Банка

Связанным юридическим лицам

Другим связанным частным лицам

Итого кредиты связанным лицам 

Предоставленные, но еще 

не выплаченные кредиты

За вычетом резервов

по сомнительным долгам

Итого кредиты и предоставленные,

но еще не выплаченные кредиты , нетто

В процентном отношении

к собственному капиталу

(см. Примечание 31), % 
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Оплаченный

основной капитал

4,581,400

4,478,300

103,000

4,581,300

9,162,700

31.12.2003

% от всего

оплаченного

основного капитала

45.81

44.78 

1.03

45.81

91.62

Оплаченный

основной капитал

4,581,400

4,478,100

103,000

4,581,100

9,162,500 

31.12.2002

% от всего

оплаченного

основного капитала

45.81

44.78

1.03

45.81

91.62 

Сумма

539 

1,672

68

2,279

117

(156)

2,240

9.92 

31.12.2003

Условия

4%-10%

4%-9%

4%-10%

4%-10%

Сумма

201 

155 

92

448

49

(3)

494

3.19

31.12.2002

Условия

4%-10%

8% 

4%-10%

10%



Следующая таблица отражает процентные доходы и расходы в сделках со связанными лицами:

2003 2002

Процентные доходы от требований к связанным лицам 42,588 31,665

Процентные расходы от требований к связанным лицам 3,882 5,181

Банк также предоставил гарантии по кредитным картам American Express, выданным связанным лицам, на сумму
10,820 (11,880) латов.

По всем вкладам связанных лиц выплачиваются проценты в соответствии со стандартной процентной ставкой,
предлагаемой Банком. Вклады связанных лиц на 31 декабря 2003 года составили 231,309 (188,966) латов.

Примечание 30
Денежные средства и их эквиваленты

31.12.2003 31.12.2002

Денежные средства и требования к Банку Латвии 9,678,335 9,453,911

Требования к кредитным учреждениям 62,440,412 64,906,379

Обязательства перед кредитными учреждениями (3,829,602) (862,897)

Итого денежные средства и их эквиваленты 68,289,145 73,497,393

Примечание 31
Достаточность капитала

Показатель достаточности капитала Банка рассчитан в соответствии с требованиями Комиссии рынка финансов
и капитала.

В тыс. латов

Элементы собственного капитала первого уровня 31.12.2003 31.12.2002

– оплаченный основной капитал 10,000 10,000

– эмиссионная наценка акций 255 255

– резервный капитал 1,250 1,250

– прибыль предыдущих лет 4,310 1,562

– собственные акции, принадлежащие банку (3) (3)

– нематериальные активы (510) (310)

– аудированная прибыль отчетного года

(не предназначенная для выплаты дивидендов) 4,352 2,748

Итого элементы собственного капитала первого уровня 19,654 15,502

Элементы собственного капитала второго уровня 

– Резерв переоценки финансовых активов с возможностью продажи 2,926 –

Итого элементы собственного капитала второго уровня 2,926 –

Итого собственный капитал 22,580 15,502

Требования капитала по кредитному риску 16,532 7,125

Требования капитала по валютному риску 233 85

Требования капитала по риску позиций 409 1,107

Требования капитала по риску контрагента 13 34

Итого требования капитала по рыночному риску 655 1,226

Итого требования капитала 17,187 8,351

Показатель достаточности капитала (%) 13.14 18.56

Минимальный показатель достаточности капитала (%) 10.00 10.00
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Требования капитала по кредитному риску вычисляются следующим образом:

В тыс. латов Требования Комиссии рынка финансов и капитала

Степень риска Взвешенные активы

Активы 31.12.2003 (%) 31.12.2003

Денежные средства и требования к центральным банкам до востребования 9,678 0

Требования:

– к кредитным учреждениям региона OECD 53,993 20 10,799

– к кредитным учреждениям других стран 5,419 100 5,419

– до востребования, к кредитным учреждениям Латвии 3,600 20 720

– к кредитным учреждениям Латвии

(исключая требования до востребования) 979 50 490

Кредиты:

– обеспеченные срочными депозитами, размещенными в Банке 556 0 0

– выданные под залог недвижимого имущества,

зарегистрированного в Земельной книге 5,286 50 2,643

– прочие кредиты 58,766 100 58,766

– кредиты, входящие в состав торгового портфеля 102 *

Долговые ценные бумаги с возможностью продажи:

– правительства Латвии 8,677 0 0

– правительств стран OECD 5,478 0 0

– правительств и самоуправлений других стран 20,002 100 20,002

– кредитных учреждений региона OECD 25,145 20 5,029

– кредитных учреждений других стран 18,654 100 18,654

– частных предприятий и финансовых институций 20,847 100 20,847

Акции и долговые ценные бумаги торгового портфеля 3,946 *

Расходы будущих периодов 47 50 24

Накопленные доходы

Накопленные доходы со степенью риска 0% 207 0 0

Накопленные доходы со степенью риска 20% 56 20 11

Накопленные доходы со степенью риска 50% 21 50 11

Накопленные доходы со степенью риска 100% 1,314 100 1,314

Накопленные процентные доходы торгового портфеля 36 *

Производные финансовые инструменты 39 *

Нематериальные активы 510 **

Основные средства, участие в капитале связанных предприятий,

прочие акции и прочие активы 8,979 100 8,979

Итого активы 252,337 153,708

Примечания к финансовым отчетам

52



Внебалансовые обязательства

Внебалансовые обязательства с условной степенью коррекции 100%

Гарантии, обеспеченные депозитами 309 0 0

Прочие гарантии 928 100 928

Безотзывные резервные аккредитивы, обеспеченные депозитами 48 0 0

Прочие безотзывные резервные аккредитивы 41 100 41

Заключенные договоры о будущей покупке активов 1,464 100 1,464

Внебалансовые обязательства с условной степенью коррекции 50%

Документарные аккредитивы, обеспеченные депозитами 199 0 0

Прочие документарные аккредитивы 79 100 40

Обязательства перед клиентами с условной степенью коррекции 50%

0% степень риска 1,835 0 0

50% степень риска 927 50 232

100% степень риска 17,640 100 8,820

Внебалансовые обязательства с условной степенью коррекции 20%

Документарные аккредитивы, обеспеченные депозитами 112 0 0

Прочие документарные аккредитивы, обеспеченные

транспортными документами на отгрузку и отправку товара 82 100 16

Итого внебалансовые обязательства 23,664 11,541

Производные финансовые инструменты по обмену иностранной валюты (1%-1.5%)

20% степень риска 7 20 1

50% степень риска 5 50 3

100% степень риска 71 100 71

Итого производные финансовые инструменты

по обмену иностранной валюты 83 75

Производные финансовые инструменты по процентным ставкам (2%) 83 *

Итого 276,167 165,324

Требования капитала по кредитному риску банковского портфеля 16,532

* Для активов и производных финансовых инструментов торгового портфеля вычисление требования капитала
производится в рамках требования капитала по риску позиций и риску контрагента.

** Статьи уменьшения собственного капитала.

Примечания к финансовым отчетам

53



Отчет аудиторов
Акционерам 
АО Aizkraukles banka

Мы провели аудит финансовых отчетов АО Aizkraukles banka (далее в тексте – Банк) за 2003 год, которые отра-
жены на страницах 21–53. Аудированные финансовые отчеты включают в себя баланс Банка по состоянию на
31 декабря 2003 года, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменениях в капитале и резервах, отчет о движе-
нии денежных средств за 2003 год и соответствующие примечания. За данные финансовые отчеты ответствен-
ность несет руководство АО Aizkraukles banka. Наша обязанность заключается в том, чтобы представить ауди-
торское заключение в отношении данных финансовых отчетов на основании проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита, изданными Международной федера-
цией бухгалтеров. Данные стандарты требуют планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что финансовые отчеты не содержат существенных искажений. Аудит включает
в себя проверку на выборочной основе обоснованности сумм и пояснений, содержащихся в финансовых отчетах.
Кроме того, аудит включает оценку примененных бухгалтерских принципов и существенных оценок руководства,
а также оценку представления финансовых отчетов в целом. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает нам
достаточные основания для того, чтобы высказать наше мнение.

По нашему мнению, вышеупомянутые финансовые отчеты во всех существенных аспектах достоверно отражают
финансовое положение АО Aizkraukles banka по состоянию на 31 декабря 2003 года, а также результаты его дея-
тельности и движение денежных средств за 2003 год в соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности, изданными правлением Международных бухгалтерских стандартов.

ООО «Ernst & Young Baltic»
Лицензия № 17

Пэр Моллер Диана Кришьяне
Персональный код: 060567-14676 Персональный код: 250873-12964
Член Правления Присяжный ревизор ЛР

Сертификат № 124

Рига, 2 марта 2004 года
Данный документ является переводом с оригинального документа, подготовленного на латышском языке.
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