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ОИФ ”AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Отчет за 2008 год 

Информация об инвестиционном фонде 
 
Название фонда: “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Тип фонда: Открытый инвестиционный фонд  
Дата регистрации фонда:  15.06.2007 г. 
Номер фонда:   06.03.05.263/34 
  
Название управляющего 
общества:  

IPAS “AB.LV Asset Management” 

Юридический адрес 
управляющего общества:  

ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010 

Регистрационный номер 
управляющего общества:  

40003814724 

Номер лицензии на 
предоставление услуг 
доверительного управления:  

06.03.07.263/204  

Дата выдачи лицензии:  04.08.2006 г. 
Название банка-держателя 
средств фонда:  

АО “Aizkraukles banka” 

Юридический адрес банка-
держателя средств фонда: 

ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010 

Регистрационный номер банка-
держателя средств фонда: 

50003149401 

Имя, фамилия, должность 
членов совета и правления 
управляющего общества и 
управляющего фондом:  

Совет акционерного общества по управлению 
вложениями:  
 
Председатель совета – Эрнест Бернис 
Заместитель председателя совета – Марис Каннениекс  
Член совета  -  Вадим Рейнфельд 
                               
Правление акционерного общества по управлению 
вложениями:  
 
Председатель правления – Леонид Киль 
Заместитель председателя правления – Евгений 
Гжибовский  
Член правления  - Олег Филь 
 
Управляющий фондом - Евгений Гжибовский 
 

Обязанности управляющего 
фондом: 

Управляющий фондом распоряжается имуществом 
Фонда согласно уставу Общества и положению об 
управлении Фондом. Управляющий фондом может 
работать только в одном управляющем обществе и 
осуществлять управление несколькими фондами, 
находящимися в управлении одного управляющего 
общества  
 

Аудитор:  ООО “Ernst & Young Baltic”   
ул. Муйтас 1, Рига, Латвия, LV-1010,  
Лицензия № 17 
Диана Кришьяне, председатель правления 
Присяжный ревизор ЛР, сертификат № 124 
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ОИФ ”AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Отчет за 2008 год 

Отчет управляющего общества 

4 

 
15 июня 2007 года был зарегистрирован открытый инвестиционный фонд “AB.LV High 
Yield CIS Bond Fund” (далее по тексту – “Фонд”) – как фонд облигаций, базовой валютой 
которого является доллар США.  
 
Общество по управлению вложениями IPAS “AB.LV Asset Management” (далее по тексту 
– “Общество”) зарегистрировано в Регистре предприятий ЛР 4 августа 2006 года под № 
40003814724, имеет лицензию на предоставление услуг доверительного управления № 
06.03.07.263/204 и находится в Риге, ул. Элизабетес 23. 
 
Целью инвестиционной деятельности Фонда является достижение прироста капитала 
при высоком риске вложений. Для реализации этой цели средства Фонда вкладывают, 
главным образом, в долговые ценные бумаги, исполнение обязательств по которым 
гарантируют корпорации и финансовые учреждения стран СНГ, а также коммерческие 
общества других государств, имеющие спекулятивный кредитный рейтинг или без 
рейтинга. 
 
Инвестиционный портфель Фонда диверсифицирован между вложениями в долговые 
ценные бумаги различных эмитентов, обеспечивая, таким образом, бóльшую 
безопасность вложений и их защиту от колебаний стоимости активов портфеля и риска 
неисполнения обязательств. 
 
2008 год был вторым годом деятельности ОИФ “AB.LV High Yield CIS Bond Fund”. По 
состоянию на конец 2008 года активы Фонда составили 3,186,997 долларов 
США(1,577,563 латов), а чистые активы - 3,171,998 долларов США(1,570,139 латов), 
годовая доходность с момента создания была равна -32.44%, средний срок до 
погашения – 3.3 года, средневзвешенный рейтинг  инвестиционного портфеля - B-, а 
доходность до погашения - 66.88%.  
 
Низкая годовая доходность Фонда обусловлена мировым финансовым кризисом 2008 
года и стремительным падением цен на финансовые инструменты на мировых биржах, 
что оказало отрицательное влияние на рынок государственных и корпоративных 
облигаций развивающихся стран. 
 
1 августа 2008 года общие платежи за управление Фондом были уменьшены с 1.75% до 
1.25% в год от средней стоимости активов Фонда, что не превышает установленную в 
проспекте максимальную величину расходов - 3%. 
 
С августа 2008 года для инвестиционных фондов, находящихся в управлении IPAS 
“AB.LV Asset Management”, была снижена минимальная сумма инвестиций в фонд или 
субфонд до 1,000 долларов США, а также был отменен минимальный шаг увеличения 
инвестиций. 
 
Общество постоянно анализирует текущую политическую и экономическую ситуацию, 
проводит сравнительный и технический анализ, анализ различных макроэкономических 
показателей, а также обобщающий анализ рекомендаций по различным финансовым 
рынкам, данных ведущими мировыми брокерскими и аналитическими компаниями.  
 
С тем чтобы регулярно информировать имеющихся клиентов и потенциальных 
вкладчиков IPAS “AB.LV Asset Management” о ситуации на мировых финансовых 
рынках, с июля 2008 года на домашней странице АО “Aizkraukles Banka” ежемесячно 
публикуется предложенный главным аналитиком подробный анализ 
макроэкономической ситуации. В свою очередь, с ноября 2008 года клиентам, которые 
осуществили вложения в фонды IPAS “AB.LV Asset Management”, один раз в месяц 
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рассылается комментарий управляющего фондами и его оценка ситуации на рынках, 
результатов деятельности фондов, а также проводимых им действий. 
 
Для обеспечения диверсификации и уменьшения уровня рисков Общество постоянно 
уделяет большое внимание вопросам, связанным с управлением рисками. Общество 
создало Инвестиционный комитет, который определяет инвестиционную стратегию, 
лимиты хеджирования и финансовые рынки, на которых проводятся операции с 
финансовыми инструментами. Членами Инвестиционного комитета являются ведущие 
специалисты по финансовым рынкам АО “Aizkraukles banka” и Общества.   
 
Общество и в дальнейшем приложит все усилия для максимально эффективного 
управления средствами Фонда с тем, чтобы в 2009 году увеличить количество 
вкладчиков и объем чистых активов Фонда. Руководство IPAS “AB.LV Asset Management” 
благодарит своих клиентов за выказанное ими доверие и наше успешное 
сотрудничество. 
 
 
 
Председатель правления       Леонид Киль   
IPAS “AB.LV Asset Management”  
 
Управляющий фондом      Евгений Гжибовский 
 
 
 

Рига, 30 марта 2009 года



ОИФ ”AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Отчет за 2008 год 

Сообщение об ответственности правления управляющего общества 
 
Ответственность за подготовку финансовой отчетности инвестиционного фонда “AB.LV 
High Yield CIS Bond Fund” (далее по тексту – “Фонд”) несет правление управляющего 
общества (далее по тексту – “Общество”). 
 
Финансовая отчетность, представленная на страницах 8 - 29, подготовлена на 
основании оправдательных документов и дает достоверное представление о 
финансовом положении Фонда и результатах его деятельности за 2008 год.  
 
Вышеупомянутая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с законами 
Латвийской Республики, правилами Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) “О 
подготовке годовых отчетов инвестиционных фондов” и Международными стандартами 
финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, по принципу продолжения 
предпринимательской деятельности. В течение отчетного периода были 
последовательно использованы соответствующие методы учета. Решения и оценки, 
принятые руководством в ходе подготовки финансовой отчетности, были осторожными 
и обоснованными.  
 
Правление управляющего общества несет ответственность за обеспечение 
соответствующей системы учета, сохранность активов ОИФ “AB.LV High Yield CIS Bond 
Fund”, а также за выявление и предотвращение мошенничества и других нарушений. 
Правление также несет ответственность за выполнение требований закона Латвийской 
Республики “Об обществах по управлению вложениями”, правил КРФК и других 
законодательных актов ЛР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель правления       Леонид Киль 
IPAS “AB.LV Asset Management”  
 
 
 
 
 
 
 

Рига, 30 марта 2009 года 
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ОИФ ”AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Отчет за 2008 год 

Сообщение банка-держателя 
 
Вкладчикам ОИФ “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 

№___________________ 
 
АО “Aizkraukles Banka”, зарегистрированное в Регистре предприятий ЛР 17 сентября 
1993 года под № 50003149401 и находящееся в Риге, ул. Элизабетес 23, настоящим 
свидетельствует, что: 

Согласно закону Латвийской Республики “Об обществах по управлению вложениями”, 
правилам КРФК, другим требованиям законодательства ЛР и договору банка-
держателя, заключенному 2 марта 2007 года, АО “Aizkraukles Banka” (далее по тексту – 
“Банк-держатель”) осуществляет функции банка-держателя ОИФ “AB.LV High Yield CIS 
Bond Fund” (далее по тексту – “Фонд”), учрежденного IPAS “AB.LV Asset Management” 
(далее по тексту – “Общество”); 

Банк-держатель несет ответственность за выполнение требований законодательства ЛР, 
относящихся к банкам-держателям, и договора банка-держателя. Основные 
обязанности Банка-держателя заключаются в следующем: 

1. хранить имеющееся на счете имущество Фонда с соблюдением условий договора 
банка-держателя; 

2. обслуживать счет Фонда и выполнять распоряжения Общества, касающиеся 
имеющегося на счете имущества Фонда, согласно договору банка-держателя; 

3. следить за тем, чтобы эмиссия, продажа и выкуп удостоверений вложений 
Фонда, а также расчет стоимости долей Фонда проводились в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами, проспектом Фонда и 
положением об управлении Фондом;  

4. в день вступления в силу договора банка-держателя представить Обществу 
перечень лиц, уполномоченных Банком-держателем для принятия 
распоряжений;  

5. обеспечивать выполнение других обязанностей Банка-держателя, установленных 
нормативно-правовыми актами.  

Эмиссия, продажа и выкуп удостоверений вложений проводятся в соответствии с 
требованиями закона “Об обществах по управлению вложениями”, проспекта Фонда и 
положения об управлении Фондом. 

Хранение имущества Фонда осуществляется согласно требованиям закона “Об 
обществах по управлению вложениями” и договора банка-держателя. 

Стоимость чистых активов Фонда исчисляется в соответствии с требованиями закона 
“Об обществах по управлению вложениями”, правил КРФК, проспекта Фонда и 
положения об управлении Фондом. 

Распоряжения Общества, а также проведенные им операции с имуществом ОИФ “AB.LV 
High Yield CIS Bond Fund” соответствуют требованиям закона “Об обществах по 
управлению вложениями”, проспекта Фонда, положения об управлении Фондом и 
договора банка-держателя. 

В отчетном периоде в действиях Общества с имуществом Фонда не были обнаружены 
никакие ошибки или нарушения. 
 
 
Председатель правления                                                                       Эрнест Бернис 
Банка-держателя АО “Aizkraukles Banka” 
                                                                                                      
Рига, 30 марта 2009 года 
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ОИФ ”AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Отчет за 2008 год 

Отчет об активах и обязательствах 
 
 

Приме-
чание 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

АКТИВЫ латы латы

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования 4 68,523 22,331

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 1,493,850 13,834,938
   Долговые и другие ценные бумаги с  фиксированным 
доходом 5 1,493,850 13,834,938

Прочие активы 15,190 55,721
ВСЕГО АКТИВОВ 1,577,563 13,912,990

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Накопленные расходы 6 (7,424)            (24,750)           

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (7,424)            (24,750)           

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 1,570,139 13,888,240

 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель правления       Леонид Киль   
IPAS “AB.LV Asset Management”  
 
 
 
Управляющий фондом      Евгений Гжибовский 
 
 
 

 

 
Рига, 30 марта 2009 года 
 

 
 
 
 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 8



ОИФ ”AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Отчет за 2008 год 

Отчет о доходах и расходах 
 
 
 

Приме-
чание

ДОХОДЫ латы латы

Процентные доходы 7 1,546,085 184,612
Прочие доходы 7,597 -

ВСЕГО 1,553,682 184,612

РАСХОДЫ

Вознаграждение управляющ ему общ еству (202,186)            (90,959)           
Вознаграждение банку-держателю (25,850)             (10,395)           
Прочие расходы по управлению фондом (890)                  (1,565)            
Процентные расходы (3)                     (3)                   

ВСЕГО (228,929)          (102,922)       

(УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ ВЛОЖЕНИЙ

Р еализованное (уменьшение) стоимости вложений 8 (6,724,095)         (7,309)            

Нереализованное (уменьшение) стоимости вложений 9 (1,104,275)         (216,613)         

(УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6,503,617)       (142,232)       

15.06.2007 г. -
31.12.2007 г.

01.01.2008 г.-
31.12.2008 г.

 
 
 
Председатель правления       Леонид Киль   
IPAS “AB.LV Asset Management”  
 
 
 
Управляющий фондом      Евгений Гжибовский 

 
 
 
 
 
 
 

Рига, 30 марта 2009 года 
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ОИФ ”AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Отчет за 2008 год 

Отчет о движении чистых активов 
 
 
 

01.01.2008 г.-
31.12.2008 г.

15.06.2007 г.-
31.12.2007 г.

латы латы

Чистые активы на начало отчетного года 13,888,240 -

(Уменьшение) чистых активов в результате 
инвестиционной деятельности (6,503,617)    (142,232)       

Операции с  удостоверениями вложений
   Доходы от продажи удостоверений вложений - 14,030,472
   Р асходы на выкуп удостоверений вложений (5,814,484)      -
Всего (5,814,484)    13,888,240

(Уменьшение)/ увеличение чистых активов в отчетном 
году (12,318,101)  13,888,240

Чистые активы на конец отчетного года 1,570,139 13,888,240
   Количество выпущ енных удостоверений вложений на начало 
отчетного года 2,929,903 -
   Количество выпущ енных удостоверений вложений на конец 
отчетного года 574,501 2,929,903

Чистые активы на одно удостоверение вложений на начало 
отчетного года 4.74 -

Чистые активы на одно удостоверение вложений на 
конец отчетного года 2.73 4.74

 
 
 
 
 
Председатель правления       Леонид Киль   
IPAS “AB.LV Asset Management”  
 
 
 
Управляющий фондом      Евгений Гжибовский 
 
 
 
 
 
 

Рига, 30 марта 2009 года  
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ОИФ ”AB.LV High Yield CIS Bond Fund” 
Отчет за 2008 год 

Отчет о движении денежных средств 
 
 

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
латы латы

Полученные проценты 1,546,085 184,612
Р асходы по процентным платежам (3)                  (3)                  

Р асходы по управлению вложениями (6,945,602)      (141,199)        

(Приобретение) финансовых активов (7,226,621)      (16,049,640)    
Продажа финансовых активов 18,463,434 1,998,089

Увеличение/ (уменьшение) денежных средств в 
результате операционной деятельности 5,837,293     (14,008,141)  

Доходы от продажи удостоверений вложений - 14,030,472     
Р асходы на выкуп удостоверений вложений (5,791,101)      -

(Уменьшение)/ увеличение денежных средств в 
результате финансовой деятельности (5,791,101)    14,030,472

Увеличение денежных средств 46,192          22,331          

Денежные средства на начало отчетного года 22,331 -

Денежные средства на конец отчетного года 68,523          22,331          

 
 
 
 
 
 
Председатель правления       Леонид Киль   
IPAS “AB.LV Asset Management”  
 
 
 
Управляющий фондом      Евгений Гжибовский 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рига, 30 марта 2009 года
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
Название фонда: 
 

AB.LV High Yield CIS Bond Fund 

Тип фонда: 
 

Открытый инвестиционный фонд 

Юридический адрес: 
 

ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия 
 

Сфера деятельности фонда: 
 

Инвестиции в долговые ценные бумаги, исполнение 
обязательств по которым гарантируют корпорации и 
финансовые учреждения стран СНГ, а также 
коммерческие общества других государств, имеющие 
спекулятивный кредитный рейтинг или без рейтинга 

Название управляющего 
общества: 

IPAS “AB.LV Asset Management” 
ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия  

 
В примечаниях к финансовой отчетности использованы следующие сокращения: Комиссия 
рынка финансов и капитала (КРФК), Европейский Союз (ЕС), Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Латвийская Республика (ЛР). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2      СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕТОДАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Заявление о соответствии 
 

Финансовая отчетность ОИФ “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” (далее по тексту – “Фонд”) 
подготовлена в соответствии с законами Латвийской Республики, правилами КРФК “О 
подготовке годовых отчетов инвестиционных фондов” и Международными стандартами 
финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе. 
 
По сравнению с методами бухгалтерского учета, примененными при подготовке 
финансовой отчетности за прошлые периоды, методы учета, использованные при 
составлении финансовой отчетности за 2008 год, остались прежними, за исключением 
изменений, упомянутых в разделе “Изменения стандартов, вступившие в силу в отчетном 
периоде”. 
 
Изменения стандартов, вступившие в силу в отчетном периоде  
 
В течение отчетного периода были пересмотрены или вступили в силу следующие 
интерпретации IFRIC, которые были применены Фондом и которые не оказывают 
существенного влияния на финансовую отчетность. 
 
Поправка к МСБУ 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка” и МСФО 7 
“Финансовые инструменты: раскрытие информации”, принятая 13 октября 2008 года 
Советом по международным стандартам бухгалтерского учета и ЕС  
 
Интерпретация IFRIC 11 “МСФО 2 – Операции внутри концерна и операции с собственными 
акциями” 
 
Интерпретация IFRIC 12 “Концессии на оказание услуг” 
 
Интерпретация IFRIC 14 “МСБУ 19 – Выплаты работникам: влияние минимальных 
требований к финансированию на ограничение величины активов пенсионного плана”  
 
Интерпретация IFRIC 16 “Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции”  
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Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 
 
На момент составления финансовой отчетности были выпущены следующие стандарты и 
интерпретации, которые вступят в силу в отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2009 
года или после этой даты, и которые не были ретроспективно применены Фондом:  
             
МСФО 8 “Сегменты хозяйственной деятельности” (в силе после принятия в ЕС, но не ранее 
годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты). 
Стандарт содержит требования касательно раскрытия информации о сегментах 
хозяйственной деятельности по структурным подразделениям, контролируемым 
руководством при принятии решений по вопросам основной деятельности.  
 
МСБУ 1 “Представление финансовой отчетности” – “Раскрытие информации о капитале” 
(новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, 
начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты). Принятые изменения 
устанавливают требования по отражению целей, политики и процедур управления 
капиталом.  
 
МСБУ 23 “Затраты по займам” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее 
годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты) – 
применяется для отражения в учете затрат по займам. Данный стандарт устанавливает 
требования касательно раскрытия учетной политики, принятой в отношении затрат по 
займам. 
 
Интерпретация IFRIC 13 “Программы, направленные на поддержание лояльности клиентов” 
(в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 
июля 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация устанавливает требования, 
касающиеся отражения в бухгалтерском учете бонусных единиц за лояльность клиентов. 
 
МСФО 3 “Объединение компаний” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не 
ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после этой даты). 
Стандарт в новой редакции вводит ряд изменений, касающихся отражения в бухгалтерском 
учете объединения компаний, что влияет на гудвил, а также финансовые результаты за 
период, в течение которого произошло объединение, и будущие периоды. 
 
Поправка к МСФО 2 “Платежи, основанные на долях участия” (в силе после принятия в ЕС, 
но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой 
даты). Поправка отражает условия касательно применения стандартных требований в 
отношении операций с акциями, в рамках которых предприятие осуществляет платежи, 
основанные на долях участия, без очевидного вознаграждения или за ненадлежащее 
вознаграждение. 
 
МСБУ 27 “Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние 
компании” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного 
периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после этой даты). Используется при 
подготовке и представлении консолидированной финансовой отчетности группы 
предприятий, контролируемых инвестором, а также при учете инвестиций в отдельной 
финансовой отчетности материнской компании инвестора. 
 
МСБУ 32 и МСБУ 1 “Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и 
обязательства, возникающие при ликвидации” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, 
но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой 
даты). 
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МСФО 1 и МСБУ 27 “Учет инвестиций в дочерние компании, совместно контролируемые 
компании или ассоциированные компании ” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, 
но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой 
даты). 
 
Проект по улучшению МСФО (2008 год) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового 
отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты). 
 
Интерпретация IFRIC 15 “Соглашения на строительство объектов недвижимости” (в силе 
после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 января 
2009 года или после этой даты).  
 
Интерпретация IFRIC 17 “Распределение неденежных активов собственникам” (в силе после 
принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года 
или после этой даты). Интерпретация устанавливает, как следует правильно отражать в учете 
распределение активов, не являющихся денежными средствами, например, дивидендов, 
акционерам/ участникам предприятия. 
 
По мнению Фонда, принятие вышеуказанных изменений не окажет существенного влияния 
на финансовую отчетность в течение первоначального периода их применения.  
 
Существенные  бухгалтерские оценки и допущения 
 
Подготовка финансовой отчетности согласно МСФО, принятым в ЕС, предусматривает 
использование руководством субъективных оценок и допущений, влияющих на отражаемые 
в учете суммы активов и обязательств, расходов и доходов, а также условных обязательств. 
На допущения, лежащие в основе соответствующих оценок, могут повлиять какие-либо 
будущие события. Такие оценки и допущения основаны на наиболее достоверной 
информации о соответствующих событиях и действиях, имеющейся в распоряжении 
руководства. Влияние изменений в оценках отражается в финансовой отчетности по мере 
их определения. Существенная часть оценки относится к определению справедливой 
стоимости финансовых активов. 
 
Принципы подготовки финансовой отчетности 
 
Финансовая отчетность подготовлена по принципу первоначальной стоимости и 
модифицирована в соответствии со справедливой стоимостью ценных бумаг, 
предназначенных для торговли. 
 
Финансовая отчетность представлена в латах, официальной денежной единице Латвийской 
Республики. Финансовая отчетность относится к периоду с 1 января до 31 декабря 2008 
года.  
 
Информация, представленная далее в скобках, соответствует сравнительным показателям 
за 2007 год, если в тексте не указано иное.  
 
Признание доходов и расходов 
 

Все существенные доходы и расходы учитываются по принципу начисления. Комиссионные 
доходы и расходы включаются в отчет о доходах и расходах в течение отчетного периода 
или в установленный момент времени. Данное правило не относится к комиссионным 
доходам и расходам, непосредственно относящимся к финансовым активам и 
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обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости – в таких случаях 
комиссионные доходы и расходы включаются в расчет эффективной процентной ставки. 
 
 
Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой Фонда является доллар США, но согласно требованиям КРФК 
Фонд обеспечивает учет также в латах. Настоящая финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с учетом операций в латах. Все активы и обязательства в иностранных валютах 
пересчитываются в латы по обменному курсу, установленному Банком Латвии на конец 
отчетного периода. Прибыли или убытки, связанные с изменениями обменных курсов, 
включаются в отчет о доходах и расходах за отчетный период. Операции в иностранных 
валютах пересчитываются в латы по обменному курсу, установленному Банком Латвии на 
день операции.  
 
Активы и обязательства в иностранных валютах пересчитываются в латы по официальному 
обменному курсу, установленному Банком Латвии на балансовую дату: 
   
                          31.12.2008 г.        31.12.2007 г.    
 
1 доллар США   0.495 латов             0.484 латов 
 
 
Денежные средства 
 
Денежные средства Фонда представляют собой все его требования к кредитным 
учреждениям до востребования. Денежными средствами и их эквивалентами являются 
высоколиквидные активы, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, а 
также подвергающиеся незначительному риску изменения их ценности. 
 
 
Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 
 
 

Финансовые активы или обязательства признаются в отчете об активах и обязательствах 
только и исключительно в момент, когда Фонд становится контрагентом согласно условиям 
соответствующего договора.  
 
 

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, представляют собой ценные бумаги, предназначенные для торговли, т. е. 
приобретенные для получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цен. 
 
Ценные бумаги первоначально учитываются по стоимости приобретения, а затем 
переоцениваются по справедливой стоимости на основе запрашиваемых рыночных цен 
(bid). Операции по приобретению и продаже ценных бумаг признаются в операционный 
день. Стоимость приобретения проданных ценных бумаг определяется с применением 
метода ФИФО (first in, first out). 
    
Финансовый актив прекращает признаваться только в том случае, если срок действия 
договорных прав на получение денежных потоков от актива истек или если Фонд полностью 
передает контрагенту финансовый актив и все риски и выгоды от актива. 
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Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств отражает количество 
денежных средств, которое может быть получено при продаже актива или погашении 
обязательства на рыночных условиях. Если, по мнению управляющих Фондом, справедливая 
стоимость финансовых активов и обязательств существенно отличается от их учетной 
стоимости, то справедливая стоимость раскрывается отдельно в примечаниях к финансовой 
отчетности. 
 
Резервы 
 
Резервы признаются, если Фонд вследствие определенного события в прошлом имеет 
юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования 
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе 
экономические выгоды, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности. Если 
влияние временной стоимости денег существенно, резервы рассчитываются путем 
дисконтирования будущих денежных потоков по ставке до налогообложения, которая 
отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, когда это применимо, 
риски, характерные для конкретного обязательства.  
 
Налоги 
 
Доходы Фонда облагаются подоходными налогами в стране, где соответствующие доходы 
были получены. Большей частью, доходы Фонда освобождены от подоходного налога. Фонд 
не является плательщиком налога на прибыль ЛР, и, таким образом, увеличение стоимости, 
возникшее при погашении удостоверений вложений Фонда, не подлежит обложению 
подоходными налогами. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 3      ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 
 
С вложениями связаны следующие основные риски - рыночный риск (ценовой риск, риск 
изменения процентных ставок), риск ликвидности, кредитный риск, юридический риск, 
стратегический риск, информационный риск, риск иностранных инвестиций и прочие риски, 
связанные с предпринимательской деятельностью. По мнению Фонда, наибольшему 
кредитному риску подвержены инвестиции в долговые ценные бумаги с фиксированным 
доходом и требования к кредитным учреждениям. 
 
Максимальная величина кредитного риска рассчитана без учета полученного обеспечения и 
прочих инструментов, ограничивающих кредитный риск. 
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В следующей таблице представлен анализ максимальной величины кредитного риска, 
связанного с активами Фонда, на 31 декабря 2008 года: 
 

31.12.2008 г. 31.12.2008 г.

Учетная с тоимость
Максимальный 
кредитный риск

АКТИВЫ латы латы

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования 68,523 68,523
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 1,493,850 1,493,850
Прочие активы 15,190 15,190
ВСЕГО АКТИВОВ 1,577,563 1,577,563

 
 
В следующей таблице представлен анализ максимальной величины кредитного риска, 
связанного с активами Фонда, на 31 декабря 2007 года: 
 

31.12.2007. 31.12.2007.

Учетная с тоимость
Максимальный 
кредитный риск

АКТИВЫ латы латы

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования 22,331 22,331
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 13,834,938 13,834,938
Прочие активы 55,721 55,721
ВСЕГО АКТИВОВ 13,912,990 13,912,990

 
Для сохранения рисков на требуемом уровне управление Фондом осуществляется по 
принципу диверсификации и хеджирования рисков. 

При разработке инвестиционной стратегии и определении лимитов Общество проводит 
анализ распределения произведенных инвестиций по срокам, географическим регионам, 
видам валют, отраслям и т. д., оценивая степень риска каждого из вышеупомянутых 
факторов. 

Общество строго соблюдает нормы и ограничения, установленные в проспектах, договорах 
и нормативно-правовых актах ЛР, а также регулярно оценивает инвестиции на предмет их 
соответствия установленным нормам и ограничениям.  

Для управления финансовыми рисками Общество использует качественную и 
количественную оценку: 

– Качественная оценка предусматривает, что для инвестиций Общество будет 
выбирать инвестиционные объекты, соответствующие установленным параметрам. 
При планировании инвестиционной деятельности Общество принимает во 
внимание надежность вложений в каждой конкретной стране и в конкретные 
финансовые инструменты и срочные банковские депозиты, т.е. анализирует 
кредитные рейтинги, присвоенные соответствующей стране, банку или 
предприятию.   
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– Количественная оценка выражается в определении лимитов для отдельных видов 
вложений, стран и регионов, отраслей, отдельных эмитентов и контрагентов. 

 

Что касается зарубежных вложений, особое внимание уделяется вероятности колебания 
курсов обмена валют, связанных с вложениями, по отношению к базовой валюте Фонда. В 
целях хеджирования рисков Общество проводит следующие виды оценки: 

– оценка страны по шкале международных рейтинговых агентств; 
– обзор текущей политической ситуации в стране; 
– обзор текущей экономической ситуации в стране. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 4 ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
 
 

1570139

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

% от совокупных 
активов Фонда на 

31.12.2008 г.

латы латы (%)

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования, АО "Aizkraukles  banka" 68,523 22,331 4.36

Всего требований до востребования 68,523 22,331 4.36

 
 
По денежным средствам до востребования Фонд получает проценты по ставке, 
установленной как среднемесячная ставка LIBOR USD o/n -0.2%.   
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 5 ДОЛГОВЫЕ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ФИКСИРОВАННЫМ  

ДОХОДОМ 
 
Все долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом классифицированы как 
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Все ценные бумаги не котируются на биржах и торгуются на внебиржевых рынках. 
 
Распределение финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, по странам: 
 

1570139

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
латы латы (%)

С траны-участницы ЕС - 346,446 -

Другие страны 1,493,850 13,488,492 95.14

Всего долговых и других ценных бумаг с  
фиксированным доходом 1,493,850 13,834,938 95.14

% от 
совокупных 

активов Фонда 
на 31.12.2008 г.
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31.12.2008 г.

Эмитент Количество
С тоимость  

приобретения
Учетная 
стоимость

% от 
совокупных 
активов Фонда

латы латы (%)
Долговые ценные бумаги аргентинских 
эмитентов 100,893 28,098 1.79
C IA TR ANS POR TE  ENER GIA 50 23,426 8,899 0.57
PR OVINCE  OF BUENOS  AIR ES 200,000 77,468 19,199 1.22

Долговые ценные бумаги белорусских 
эмитентов 24,750 20,570 1.31
WHITE  NIGHTS  (PR IOR BANK) 50 24,750 20,570 1.31

Долговые ценные бумаги грузинских 
эмитентов 69,053 33,821 2.15
BG FINANCE (BK GEOR GIA) 150 69,053 33,821 2.15

Долговые ценные бумаги китайских 
эмитентов 109,333 56,702 3.61
AGILE  PR OPER TY HKDGS  LTD 100 41,766 29,007 1.85
GR EENTOWN CHINA HOLDS 150 67,568 27,695 1.76

Долговые ценные бумаги 
казахстанских эмитентов 499,356 225,180 14.34
CENTER CR EDIT INTER NATIONAL 150 65,154 31,531 2.01
KAZAKHGOLD GR OUP 100 43,634 24,401 1.55
KAZKOMMER TS  FINANCE 100 38,363 14,933 0.95
KAZKOMMER TS  INTL  BV 150 71,280 47,006 2.99
TEMIR CAP ITAL (TEMIR BANK) 100 42,288 13,379 0.85
TR IS TAN OIL  LTD 100 48,015 24,804 1.58
TSES NA INTER 100 46,530 32,134 2.05
TUR ANALEM FINANCE BV 150 144,092 36,992 2.36

Долговые ценные бумаги 
венесуэльских эмитентов 36,754 19,014 1.21
PETR OLEOS  DE  VENEZUELA 1,000 36,754 19,014 1.21

Долговые ценные бумаги украинских 
эмитентов 477,180 202,332 12.89
CR EDIT SUISS E  (VAB BANK) 100 46,159 7,648 0.49
HS BC  BANK PLC  (BANK NADR A) 150 72,394 18,601 1.18
MHP SA 150 71,280 34,005 2.17
STANDAR D BANK (1S T UKR ) 100 47,768 21,580 1.37
STANDAR D BANK PLC  (J SC  P IVDENNYI) 100 49,500 23,357 1.49
STANDAR D BK (PR IVATBANK) 100 45,540 14,071 0.90
UKR AINE  ISS  (ALFA BANK) 200 95,040 55,397 3.53
UKR AINIAN MTN FIN (UKR S IBBANK) 100 49,500 27,673 1.76
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31.12.2008 г.

Эмитент Количество
С тоимость  

приобретения
Учетная 
стоимость

% от 
совокупных 
активов 
Фонда

латы латы (%)
Долговые ценные бумаги российских 
эмитентов 1,625,009 908,133 57.84
AK BAR S  LUXEMBUR G SA 100 49,500 30,965 1.97
ALFA BOND IS S  (ALFA BK) 200 94,545 37,904 2.41
BSPB FIN (BK ST PETER SB) 150 70,538 24,768 1.58
COLGR ADE (R OLF GR OUP ) 100 48,386 9,429 0.60
CR R  BV (C OMMER C IAL  BANK) 1 47,693 38,202 2.43
CR R  BV (R TM) 1 49,500 2,970 0.19
KAZAN OR GS INTEZ 100 49,376 20,519 1.31
KR U SOLUTIONS  (KUZBASSR AZR EZUGOL 150 74,250 36,531 2.33
LOCKO FINANCE  (LOCKO-BANK) 100 47,458 24,537 1.56
MB CAP  (MOSCOW BK R &D) 100 46,035 17,430 1.11
MDM BANK OAO 150 74,621 45,254 2.88
MOS COW R IV (UNTD AIR C FT) 200 49,282 65,502 4.17
MOS COW R IVER  (LESS IR ON) 100 48,263 28,524 1.82
MOS COW R IVER  (S IBIR TEL) 100 48,446 45,249 2.88
NBT FINANCE  (NATL  BANK) 100 46,344 17,725 1.13
NKNK FINANC E  (NIZHNEKAM) 1 48,510 14,944 0.95
NOMOS  CAP (NOMOS  BANK) 100 46,778 28,163 1.79
PETR OC OMMER C E  INVES T 100 48,510 49,929 3.18
PR OBUS INESSBANK 100 49,376 39,394 2.51
PSB FINANCE  PR OMSVYAZBK 250 119,326 57,502 3.66
R ASPADSKAYA SEC  LTD 100 24,255 27,742 1.77
R ENAISSANC E  CONSUMER 150 70,129 38,669 2.46
R OYAL BK SCO (R ITZIO INT) 2 48,510 31,116 1.98
STEEL  C AP (SEVER STAL) 100 44,435 29,407 1.87
TFB F INANC E  (TATFONDBANK) 100 48,510 15,708 1.00
TR ANSPOR TATION INVESTMENT 100 49,500 18,161 1.16
TR ANSR EGIONAL (TR ANSC AP ) 100 41,085 11,375 0.72
TR UST INV BK (TR UST CAP ) 100 46,035 25,831 1.65
VIMPELCOM 100 46,901 28,166 1.79
ZENIT C AP IT (BANK ZENIT) 100 48,912 46,519 2.96

Всего долговых и других ценных бумаг 
с  фиксированным доходом 2,942,328 1,493,850 95.14
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Распределение долговых ценных бумаг с фиксированным доходом по отраслям, в которых 
работают предприятия: 
 

1570139

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

% от совокупных 
активов Фонда 
на 31.12.2008 г.

латы латы (%)

Финансы 1,087,042 8,041,795 69.23

Промышленное производство 146,168 1,963,366 9.31

Транспорт 65,502 262,282 4.17

Строительство 56,220 573,741 3.58

Центральное правительство 38,213 431,496 2.43

Металлургия 29,407 839,714 1.87

Прочие 28,166 489,890 1.79

Добыча нефти и газа 24,804 653,123 1.58

Торговля 9,429 472,005 0.60

Энергетика 8,899 107,526 0.57
Всего долговых и других ценных бумаг с 
фиксированным доходом 1,493,850 13,834,938 95.14

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 6 НАКОПЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 
 

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
латы латы

Накопленные расходы по комиссионным управляющего 
общества 5,681 20,871
Накопленные расходы по комиссионным банка-держателя 909 2,385
Накопленные расходы на профессиональные услуги 811 1,470
Накопленные расходы на третьих лиц 23 24

Всего накопленных расходов 7,424 24,750

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 7 ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 
 
 

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
латы латы

По требованиям к кредитным учреждениям до 
востребования 2,984 24,725

По финансовым активам, переоцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 1,543,095 159,887

Прочие доходы 6 -

Всего процентных доходов 1,546,085 184,612
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ПРИМЕЧАНИЕ 8 РЕАЛИЗОВАННОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ ВЛОЖЕНИЙ 
 
 
 

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
латы латы

Доходы от продажи вложений за отчетный год 11,532,647 1,748,895

Стоимость приобретения вложений, проданных за отчетный год (18,256,742)         (1,756,204)           

Всего реализованного (уменьшения) стоимости вложений (6,724,095) (7,309)

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 9 НЕРЕАЛИЗОВАННОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ ВЛОЖЕНИЙ 
 
 
 

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
латы латы

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (1,476,468)             (217,120)                

Положительная курсовая разница 372,193                 507                         

Всего нереализованного (уменьшения) стоимости вложений (1,104,275) (216,613)

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 10 ДВИЖЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
 
В следующей таблице представлены изменения инвестиционного портфеля Фонда в 2008 
году: 
 
 

31.12.2007 г.

Вложения, 
произведен-

ные в 
отчетном 

году

Вложения, 
погашенные в 
отчетном году

Результат 
переоценки 

справедливой 
стоимости 31.12.2008 г.

латы латы латы латы латы

Финансовые активы, 
переоцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль  или убыток 13,834,938 7,226,621 (18,463,434) (1,104,275) 1,493,850

Всего вложений 13,834,938 7,226,621 (18,463,434) (1,104,275) 1,493,850
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В следующей таблице представлены изменения инвестиционного портфеля Фонда в 2007 
году: 
 

15.06.2007 г.

Вложения, 
произведенные 
в отчетном году

Вложения, 
погашенные в 
отчетном году

Результат 
переоценки 

справедливой 
стоимости 31.12.2007 г.

латы латы латы латы латы

Финансовые активы, 
переоцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль  или убыток - 16,049,640 (1,998,089) (216,613) 13,834,938

Всего вложений - 16,049,640 (1,998,089) (216,613) 13,834,938

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 11 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ ФОНДА  
 
В следующей таблице представлено распределение активов и обязательств Фонда по 
географическим регионам на 31 декабря 2008 года: 
 

Латвия
Страны-

участницы ЕС Другие с траны Всего
АКТИВЫ латы латы латы латы

Требования к кредитным учреждениям 
до востребования 68,523 - - 68,523

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль  или убыток - - 1,493,850 1,493,850

Прочие активы - 5,023 10,167 15,190
ВСЕГО АКТИВОВ 68,523 5,023 1,504,017 1,577,563

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Накопленные расходы (7,424)                     - - (7,424)      
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (7,424)                     -                         - (7,424)      

ВСЕГО 61,099 5,023 1,504,017 1,570,139
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В следующей таблице представлено распределение активов и обязательств Фонда по 
географическим регионам на 31 декабря 2007 года: 
 

Латвия

Страны-
участницы 

ЕС
Другие 
с траны Всего

АКТИВЫ латы латы латы латы

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования 22,331 - - 22,331
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль  или 
убыток - 346,446 13,488,492 13,834,938
Прочие активы - 16,790 38,931 55,721

ВСЕГО АКТИВОВ 22,331 363,236 13,488,492 13,912,990

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Накопленные расходы (24,750)       - - (24,750)          

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (24,750)       - - (24,750)          

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (2,419)          363,236     13,488,492 13,888,240   

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 12 АНАЛИЗ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СРОКАМ (НА ОСНОВАНИИ  

ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК) 
 
В следующей таблице представлено распределение активов и обязательств Фонда по 
временным интервалам на 31 декабря 2008 года: 
 

До 1 
мес.

1  - 12 
мес. 1 - 5    лет

Более 5 
лет

Процентному 
риску не 

подвержены Всего
АКТИВЫ латы латы латы латы латы латы

Требования к кредитным 
учреждениям до востребования 68,523 - - - - 68,523
Финансовые активы, 
переоцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток - 315,348 1,030,221 148,281 - 1,493,850

Прочие активы - - - - 15,190 15,190

ВСЕГО АКТИВОВ 68,523 315,348 1,030,221 148,281 15,190 1,577,563

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Накопленные расходы - - - - (7,424)             (7,424)      
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ -            -              - - (7,424)             (7,424)      

ВСЕГО 68,523 315,348 1,030,221 148,281 7,766              1,570,139
Чистая позиция 68,523 315,348 1,030,221 148,281 7,766              1,570,139
Накопительная чистая позиция 68,523 383,871 1,414,092 1,562,373 1,570,139 x  
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В следующей таблице представлено распределение активов и обязательств Фонда по 
временным интервалам на 31 декабря 2007 года: 
 

До 1 
мес.

1  - 12 
мес. 1 - 5    лет Более 5 лет

Процентному 
риску не 

подвержены Всего
АКТИВЫ латы латы латы латы латы латы

Требования к кредитным 
учреждениям до востребования 22,331 - - - - 22,331
Финансовые активы, 
переоцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток - 1,240,808 10,437,555 2,156,575 - 13,834,938

Прочие активы - - - - 55,721 55,721

ВСЕГО АКТИВОВ 22,331 1,240,808 10,437,555 2,156,575 55,721 13,912,990

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Накопленные расходы - - - - (24,750)          (24,750)      
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ -            -               - - (24,750)          (24,750)      

ВСЕГО 22,331 1,240,808 10,437,555 2,156,575 30,971           13,888,240
Чистая позиция 22,331 1,240,808 10,437,555 2,156,575 30,971          13,888,240
Накопительная чистая позиция 22,331 1,263,139 11,700,694 13,857,269 13,888,240 x
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 13 АНАЛИЗ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СРОКАМ (ЛИКВИДНОСТЬ) 
 
Следующая таблица отражает распределение активов и обязательств Фонда по сроку 
погашения, исходя из длительности периода, оставшегося до предусмотренного срока 
погашения на 31 декабря 2008 года: 
 

До 1 мес.
1  - 12 
мес. 1 - 5    лет Более 5 лет Всего

АКТИВЫ латы латы латы латы латы

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования 68,523 - - - 68,523
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток - 184,020 989,063 320,767 1,493,850

Прочие активы 15,190 - - - 15,190

ВСЕГО АКТИВОВ 83,713 184,020 989,063 320,767 1,577,563

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Накопленные расходы (6,612)      (812)            - - (7,424)       
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (6,612)      (812)            - - (7,424)       

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 77,101     183,208     989,063 320,767 1,570,139  
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Следующая таблица отражает распределение активов и обязательств Фонда по сроку 
погашения, исходя из длительности периода, оставшегося до предусмотренного срока 
погашения на 31 декабря 2007 года: 
 
 

До 1 мес .
1  - 12 
мес . 1 - 5    лет Более 5 лет Всего

АКТИВЫ латы латы латы латы латы

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования 22,331 - - - 22,331
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль  или 
убыток - 998,761 8,551,603 4,284,574 13,834,938

Прочие активы 55,721 - - - 55,721

ВСЕГО АКТИВОВ 78,052 998,761 8,551,603 4,284,574 13,912,990

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Накопленные расходы (23,280)    (1,470)     - - (24,750)     
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (23,280)    (1,470)     - - (24,750)     

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 54,772     997,291  8,551,603 4,284,574 13,888,240  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 14     РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
 
Риск изменения процентных ставок характеризует влияние изменений рыночных ставок на 
стоимость Фонда, оказывая влияние на процентные доходы и рыночную стоимость 
финансовых активов Фонда.  
 
Влияние на чистые процентные доходы исчисляется как 1% от номинала ценных бумаг с 
плавающей процентной ставкой (снижение процентной ставки на 1% приводит к 
соответствующему уменьшению процентных доходов). Влияние на стоимость финансовых 
активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
рассчитывается как дюрация этих финансовых активов (влияние изменений процентных 
ставок на цену ценных бумаг и, соответственно, стоимость Фонда). 
 
Общая чувствительность Фонда к изменениям процентных ставок рассчитывается как сумма 
чувствительности чистых процентных доходов и чувствительности стоимости финансовых 
активов. 
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Следующая таблица отражает чувствительность к изменениям процентных 
ставок:

 +100 базисных 
пунктов

-100 базисных 
пунктов

+100 базисных 
пунктов

 -100 базисных 
пунктов

латы латы латы латы

Влияние на прибыль (44) 44 (726) 726

15.06.2007 г. -  31.12.2007 г.01.01.2008 г. -  31.12.2008 г.

 
 
Принимая во внимание тот факт, что Общество осуществляет вложения только в базовой 
валюте субфонда (в долларах США), валютный риск отсутствует. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 15 КРЕДИТНЫЙ РИСК  
 
В следующей таблице представлен анализ активов Фонда по кредитным рейтингам по 
состоянию на 31 декабря 2008 года: 
 
 

Высокое 
качество

Среднее 
качество

Низкое 
качество

Без 
рейтинга Всего

АКТИВЫ латы латы латы латы латы

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования 68,523 - - - 68,523
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток - 386,905 861,936 245,009 1,493,850

Прочие активы - - - 15,190 15,190

ВСЕГО АКТИВОВ 68,523 386,905 861,936 260,199 1,577,563

 
 
Активы Фонда распределены по категориям кредитного риска следующим образом: 
Высокое качество: AAA – BBB- (Standard & Poor's); Aaa – Baa3 (Moody's Investors Service); AAA 
– BBB- (Fitch); 
Среднее качество:  BB+ - BB- (Standard & Poor's); Ba1 - Ba3 (Moody's Investors Service); 
Низкое качество: B+ - B- (Standard & Poor's); B1 - B3 (Moody's Investors Service); B+ - 
B- (Fitch) и более низкие рейтинги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 16 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЯХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ ФОНДА 
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В следующей таблице представлен удельный вес удостоверений вложений, держателями 
которых являются связанные стороны Общества, в общем количестве выпущенных 
удостоверений вложений: 
 
 
 

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

% от общего 
количества на 

31.12.2008 г.
(%)

Удостоверения вложений, держателями которых 
являются связанные стороны 15,709 12,415 2.7%
Удостоверения вложений, держателями которых 
являются прочие лица 558,793 2,917,488 97.3%

Количество выпущенных удостоверений вложений на 
конец отчетного года 574,502 2,929,903 100.0%

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 17 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
 
Большая часть вложений Фонда приобретается при посредничестве банка-держателя АО 
„Aizkraukles banka”. АО „Aizkraukles banka” получает также вознаграждение банка-
держателя, указанное в отчете о доходах и расходах. Кроме того, в АО „Aizkraukles banka” 
размещены денежные средства Фонда (см. примечание 4).  
 
Вознаграждение, выплаченное управляющему обществу за отчетный год, указано в отчете о 
доходах и расходах. 
 
За отчетный год связанные стороны приобрели 1,290 (12,415) и продали 0 (0) 
удостоверений вложений Фонда. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 18 ЗАЛОЖЕННЫЕ АКТИВЫ 
 
 
За отчетный год Фонд не выдал никакого рода гарантий или поручительств, и активы Фонда 
не были переданы в залог или обременены иным образом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 19 СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И  
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Руководство управляющего общества полагает, что учетная стоимость финансовых активов 
и обязательств соответствует их справедливой стоимости. В отношении ликвидных 
финансовых активов и обязательств или финансовых активов и обязательств с коротким 
сроком погашения (менее трех месяцев) Общество принимает допущение о том, 
справедливая стоимость приблизительно соответствует их учетной стоимости. Справедливая 
стоимость финансовых инструментов, для которых официальные котировки на активном 
рынке отсутствуют, определяется на основании данных рыночного исследования путем 
опроса участников рынка. 
 

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
Наблюдаемые 

рыночные данные
Наблюдаемые 

рыночные данные
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ латы латы

Требования к кредитным учреждениям до 
востребования 68,523 22,331
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль  или 
убыток 1,493,850 13,834,938
ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1,562,373 13,857,269

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 20         ДОХОДНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ ФОНДА 
 
В следующей таблице представлена доходность вложений Фонда на 31 декабря 2008 года: 
 

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

Чистые активы (латы) 1,570,139 13,888,240

Количество удостоверений вложений 574,501 2,929,903
Стоимость долей инвестиционного фонда (латы) 2.733 4.740
Доходность инвестиционного фонда* -42.41% -17.47%

Чистые активы (доллары США) 3,171,998 28,694,711

Количество удостоверений вложений 574,501 2,929,903
Стоимость долей инвестиционного фонда (доллары 5.521 9.794
Доходность инвестиционного фонда* -43.46% -4.06%

*Доходность за 2007 год рассчитывается со дня, когда была проведена эмиссия
первых удостоверений вложений Фонда, т.е. 15 июня 2007 года.
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3AKnpqEHnE HE3ABt4Cl4MblX AyEI4TOPOB

ArqrolepaM O14O (AB.LV High Yield CIS Bond Fundr

3ampqenne no $nnarcoaofi or,terHocru

!l-1 npoeenu ayEilropctryp npoBepKy Snuancoaofi oTr{erHocl4 0140 (AB.LV High Yield CIS Bond Fundr (ganee - <eong>) sa
2008 iog, Koropae npeAcraBfleHa Ha crpaHnqax g - 32 npnnaraeMoro foAoBoto orqera 3a 2008 roa il BKnoqaer e ce6q 6anaHc
no cocrof,Hl4lo ua 31 4era6pn 2008 rcga, orqer o npn6unnx n y6urrax, orqer o6 usMeHeHunx B KanilTane il orqer o EBilxeHt,t]4
AeHexHblx cpeAcTB 3a l0A, garoxq]4eunficn Ha yKasaHHyp AaTy, a ra$(e nnSopuaqraro o cyqecrBeHHbtx acneKrax yverxofi
nonrTuxl4 h npuMeltaHun r SrxaHcoeor,t orqerHocl4.

Omeemcmeeuuocma pvxoeodcmea sa nodeomoexv buuaucoeoil omqemnocmu
OreercrBeHHocrb 3a norqrcroBtry il npeAcraBneHue Hacronqeri $raxancoeofi orqerHocTt4 B coorBercrBt4u c MexgynapogHbtMl4
craHAapraMil QrHaxcoaota orqerHocrl4 Hecer pyKoBoAcrao Oon4a. 3ra orsercrseHHocrb rapre BKntoqaer e ce6n nnauupoBaHue,
BblnOnHeHl4e u OcyqecTBneHue Hagnexauiero BHFpeHHero KoHTponR, neo6xoguuoro Ang norqtoroBKt4 t4 AocroBepHoro
npeAcraBneHl4n SunaHcoeota or{erHocfl4, He coflepxaqefi cyqecreenHbx l4cKaxeHilra acnegcrane MoueHHrqecrea nnu ouLu6xu;
au6op h npilMeHeHile coorBercrByroqefi yuerrioil nonilTilKu; AonyqeHue oqeHoK, coorBercrBytotqt4x KoHKperHbtM
o6ctostenucreau.

Ome emcme euuocmt avd u mopoe
Haua o6nsaHHocrb 3aKnnqaercn B ToM, vro6st eutpaeurb Haue MHeHue o AocroBepHocru pauuoft $uHancoeora orr{erHocr[ Ha
ocHoBe npoeepeuHola HaMu ayAuropcroil npoaepxu. Mut npoeenn ay$nr B coorBeTcrBt4u c MexqyHapoAHbtMt4 craHAapraMll
ay$ura.3rn craHgaprut rpe6ynr, ,{ro6st [4ut co6nnganu ol4qecr[e HopMbl, cnflaHnpoBann il npoBeflil ay4ilTopcKyto npoBepKy
raruu o6pasou, qrobul nonyqilrb AocraroqHyo yBepeHHocrb B orcyrcrBt4u cyu{ecrBeHHbtx ncxaxennra e OilxaHcoaoi
oTqeTHocTl4,

Aygnr arnnvaer e ce6n BbtnonHeHile npoqeAyp, HanpaBneHHbrx Ha nonyqeHlre ayAilropcKr4xEoKa3arelrbcrB B orHoueHnil cyMM 14
l4HQopMaqiln, pacxpuroft e $uxancoaota oTqerHocl4. Bur6op npoqegyp ocHoBbtBaercn Ha cyxgeHnv ayryAropa, BKn1gqaF oqeHKy
pucKa cyqecrBeHHorO l4cKaxeHuF SnHaucoaoi orqerHocrl4 BcfleAcrBue MouJeHHilqecrga rnu ouu6ru. flpu oqeHre ororo pilcKa
ayAurop paccMarpilBaer opfaHmaqnlo cl4creMbl BHrrpeHHefo KoHTponfl B OrHOUleHuil noAroroBKt4 14 AOCTOBepHO|-O
npeAcraBneHiln $nuaxcoaofi or.terHocril c reM, vro6u onpegenilrb npoqegypbt aypt4Ta, rco6xogumure B KoHxperHbtx
o6croqrenucrBax, a He rqnn Bbtpat<eHilF MHeHufl o6 eQQerrraaHocm ct4creMbt BHfrpeHHero KoHTponF OoxAa. Aygur ranre
BKnloqaer e ce6n oqenry yMecrHocrt4 eut6pauuofi yverxoi noln4Tr4Kr4 u o6ocHoeaHHocru $yxranrepcKt4x oqeHoK, cgenaHHbtx
pyKoBoAcrBoM oouga, a rap(e oqeHKy o6qero npeAcraMeHln sunarcoaofi orqerHocrl4.

Mu c'rumeu, qro npoBeAeHHaF HaMu ayArropcKag npoBepKa Aaer AocraroqHo ocHoganri Enf, BblpaxeH[f, Hauero MHeHng.

3atqnqeuue
[10 xauemy MHeHuo, $nnaucoean orqerHocrb,qaer AocroBepHoe npeAcraBj]eHne o $unaucoaona nonoxeHl4il OhA <AB.LV High
Yield CIS Bond Fund> na 31 gexa6pn 2008 rcAa il o p$ynbrarax ero,qenTenbHocn4 u ,qBr4xeHru AeHexHbrx cpegcrB 3a foA,
saxoHql4auricq Ha yKa3aHHyto Aary, B coorBercrBr4r4 c MexgyxapogHbtMr,t craHgaprauu $unaucoeot4 oTqeuocril.

A membef f i rm of Ernst & Young Clobal
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3axnpqexue o coorBercrBru orqera py(oBogcrBa

l(potue roro, Mbt $HaKoMt4nncu c orqirou pyKoBoAcTBa sa 2008 rog (npegcraeneH Ha crpaHrqax 5 - 6 nprnaffieMoro ro,qoBoro
orqeTa 3a 2008 ron) u ue oOxapprunil HilKaKr4x cyu{ecrBeHHbrx pacxo4eHilfi Nexgy SunaHcoaoil r,tHsopuaqr,lefi, cogepxaqeficn
B flaHHoM orqere il e OuHaHcoeofi orqerHocl4 sa 2008 roa.
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