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Заключение независимого аудитора
Директору Тбилисского филиала
ОАО «Кавказский Банк Развития»,
партнерам Общеста
Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса Тбилисского филиала ОАО
«Кавказский Банк Развития» по состоянию на 31 декабря 2009 год, также аудит, связанной
с ним, прибыли и убытка, движения денежных потоков и отчетности об изменениях
капитала к тому отчетному году, который завершился указанной датой. За подготовку и
представление финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
(IFRS) ответственно руководство Филиала, а нам же поручается выразить соображение о
представленной финансовой отчетности, опираясь на проведенный аудит и выдать
заключение.
Аудит проводился нами в соответствии с Международными стандартами аудита.
Стандарты требуют планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
обоснованную гарантию, содержит ли указанная финансовая отчетность существенные
неточности. Аудит учитывает проверку доказательств с целью подтверждения сумм
финансовой отчетности и разъяснений на основании тестирования. Аудит также
подразумевает оценивание принципов бухгалтерского учета и верности значительных
бухгалтерских оценок, использованных руководством при подготовке финансовой
отчетности, также оценивание представленной финансовой отчетности полностью.
Надеемся, что проведенный нами аудит дает обоснованные основания для составления
заключения.
По нашему мнению, финансовая отчетность, за исключением указанного выше вопроса, с
учетом всех существенных аспектов справедливо отражает финансовое состояние
Филиала по состоянию на 31 декабря 2009 год, результаты его деятельности к тому
отчетному году, который завершился по указанной дате в соответствии с принципами
бухгалтерского отчета всеобще принятыми в стране.

С УВАЖЕНИЕМ,

OOO ‘‘V.M.G. Audit Konsaltinq‘‘
МАРТА 2010 Г.,

Г. БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк развития»
Баланс по состоянию на 31 декабря 2009 год
(в тысячах Лари)

Примеча
ние

2009

2008

Активы
Деньги и эквиваленты денег

5

Остатки обязательного резерва в Национальном банке Грузии

349

209

27

18

Средства в других банках

6

5,336

5,263

Займы и авансы клиентов

7

2,924

3,329

Проценты, начисленные к получению

8

10

22

Основные средства

9

5,690

5,547

Другие активы

10

36

33

14,372

14,421

Полные активы

Обязательства
Средства других банков

11

1,013

1,555

Счета клиентов

12

813

372

Иные обязательства

13

14

-

1,840

1,927

-

-

Полные обязательства

Собственный капитал
Уставный капитал
Резерв по обеспечению капитала

14

12,406

12,406

Нераспределенная прибыль

15
15

126
-

115
(27)

Итого собственный капитал

12,532

12,494

Итого обязательств и акционерный капитал

14,372

14,421

Непогашенный убыток

Равиль Караев,

Лия Гахутишвили,

Директор

Главный бухгалтер

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности. 3

Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк Развития»
Отчетность прибыли-убытка к 13 декабрю 2009 года
(в тысячах Лари)

Примеча
ние

2009

2008

Процентный доход

16

869,1

913

Процентный расход

16

0,1

-

869

913

(445)

(655)

424

258

Чистый процентный доход
Резерв на возможные потери по займам

7

Чистый процентный доход после создания
резерва по займам
Комиссионные доходы

17

31

49

Комиссионные расходы

17

(6)

(5)

Прибыль минус убыток от купли-продажи
иностранной валюты

16

54

Прибыль минус убыток от переоценки иностранной
валюты

36

146

Другой операционный доход

30

4

Административные и другие операционные расходы

18

Прибыль и убыток до обложения налогом
Налог на прибыль

19

Восстановление отсроченного налога на прибыль

Чистая прибыль/убыток

(485)

(546)

46

(40)

(7)

(1)

(1)

14

38

Равиль Караев,

Лия Гахутишвили,

Директор

Главный бухгалтер

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк Развития»
Отчетность о движении денежных средств
(в тысячах Лари)
Примеча
ние

Денежный поток от операционной деятельности
Полученный процент
Уплаченный процент
Полученные комиссионные
Уплаченные комиссионные
Доход, полученный от торговли иностранной валютой
Административные и другие операционные расходы
Выплаченная зарплата
Уплаченные налоги
Иные операционные доходы
Денежный поток от операционной деяиельности
до изменения в операционных активах и обязательствах

2009

2008

881
(-)
31
(6)
16
(586)
(255)
(26)
30

891
(-)
49
(5)
54
(685)
(332)
(15)
4

85

(69)

Изменения в операционных активах и обязательствах
Чистое уменьшение/(увеличение)
Национальном банке

остатка

обязательного

резерва

в

Чистое уменьшение/(увеличение) сумм, получаемых из других
банков
Чистое уменьшение/(увеличение) займов и авансов клиентов
Чистое уменьшение/(увеличение) других активов
Чистое уменьшение/(увеличение) сумм, принадлежащих другим
банкам
Чистое уменьшение/(увеличение) счетов клиентов
Чистое уменьшение/(увеличение) иных обязательств
Чистые денежные средства, использованные в операционной
деятельности

(9)

27

(72)

(2399)

405
(1)

574
(30)

(542)

788

442
15

(44)
(42)

238

(1,126)

Денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности
Приток денежного потока от продажи продаваемых инвестиционных
ценных бумаг
Приобретение подлежащих продаже инвестиционных ценных бумаг
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Приток денежного потока от продажи основных средств
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной
деятельности

Денежный поток от финансовой деятельности
Рост резерва обеспечения капитала
Поступления из других взятых взаймы средств
Погашение других взятых взаймы средств
Уплаченные дивиденды

14

Чистый денежный поток от финансовой деятельности
Эффект изменений обменного курса на деньги и их эквиваленты

-

-

-

-

(219)

(220)

-

20

(219)

(200)

-

475
-

-

-

-

475

36

146

Чистое увеличение/(уменьшение) денег и их эквивалентов
Деньги и их эквивалент в начале года

5

140
209

(774)
983

Деньги и их эквивалент в конце года

5

349

209

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк Развития»
Отчетность движения собственного капитала
(в тысячах Лари)

Примеча- Уставный
капитал
ние

Нераспределенная
прибыль/убыток

Резерв по
обеспечению
капитала

Остаток за 1 января 2008 года

-

Увеличение резерва обеспечения капитала

-

11,931

115

Всего
собственный
капитал

12,046

475

-

475

Годовая прибыль/(убыток)

-

-

(41)

(41)

Корректировка чистого убытка

-

-

14

14

Итого признанные доходы за 2008 год

-

475

(27)

448

Остаток за 31 декабря 2008 года

-

88

12,494

Увеличение резерва обеспечения капитала

-

-

-

-

-

-

38

38

Итого признанные доходы за 2009 год

-

-

38

38

Остаток за 31 декабря 2009 года

-

126

12,532

одовая прибыль/(убыток)

12,406

12,406

Равиль Караев,

Лия Гахутишвили,

Директор

Главный бухгалтер

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк Развития»
Разъяснения о финансовой отчетности – 31.12.2009 w.
(в тысячах Лари)
1.

Введение

Настоящая финансовая отчетность подготовлена для Тбилисского филиала ОАО «Кавказский Банк
Развития» (далее «Банк») в соответствии с Международными стандартами (IFRS) по состоянию на 31
декабря 2009 г.
Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк Развития» представляет Тбилисский филиал Открытого
акционерного общества «Кавказский Банк Развития» – Коммерческого международного (иностранного)
банка, регистрированного в Азербайджане, г. Баку, ул. А. Гулиева, 98, кв. №1а. Банк (филиал)
регистрирован 20 мая 1998 года в суде Мтацминдского района г. Тбилиси, номер регистрации №Ф-4/4-28.
Налоговая регистрация пройдена филиалом 14 июля 1998 года и присвоен идентификационный номер
плательщика налогов – 203861892.
Основная деятельность. Банк занимается банковской деятельностью на территории Грузии, определенной
законом Грузии «О деятельности коммерческих банков». Также, частично и за границей, посредством
корреспондентских счетов. Банк функционирует с 1999 года в соответствии с лицензией о банковской
деятельности (лицензионное свидетельство №234-1, 12.11.1999г.), выданной Национальным банком Грузии
(НБГ) на неограниченный срок.
К 01.01.2009 году в банке работали 24 сотрудника, а к концу отчетного периода – 1.01.2010 году – 16
сотрудников.
Регистрированный адрес и местонахождение. Регистрированный офис Банка расположен по следующему
адресу: Грузия, 0102 Тбилиси, ул. Марджанишивили, 4
Валюта. Настоящая финансовая отчетность представлена в тысячах Лари.
2.

Операционная среда Банка

Грузия расположена в сложном регионе, где в последние годы противопоставлены геополитические
интересы огромных стран мира. Несмотря на протекающие в стране реформы, ее валюта не является
свободно конвертируемой и инфляция пока еще высока. Налоговое, таможенное и учетное законодательство
также подлежат разным интерпретациям, и претерпевают частые изменения.
Банковский сектор Грузии чувствителен в отношении доверия хозяйственных субъектов и устойчивости
экономики, ухудшение чего влечет уменьшения поступлений денежных средств в Банк, что действует на
сокращение ликвидности. Менеджмент не может заранее точно определить экономику страны и,
соответственно, тенденции развития банковского сектора, что оказывает влияние на финансовое положение
Банка.
Платежеспособность кредитов и авансов, выданных местным клиентам, также как их финансовое
положение зависит от экономической политики и от определенных шагов, каковым является
диверсификация заемного портфеля посредством экономического сектора, регионов и займов, с целью
предотвращения потенциальных потерь. Будущая перспектива экономического развития Грузии в
значительной мере зависит от фискально-налоговой, правовой и монетарной политики правительства
страны.
Протекающие в отчетный период посткризисные политико-экономические явления (война между Россией и
Грузией; мировой финансовый кризис и т.д.) пока еще представляют собой сложные явления, и это
соответственно является причиной неопределенности и сложности для операционной среды Банка.

3.

Основание для подготовки и основная учетная политика.

Основание для подготовки.
Настоящие финансовые отчеты подтовлены по Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS).
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с историческими ценностями элементов баланса. Ниже

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк Развития»
Разъяснения о финансовой отчетности – 31.12.2009 w.
(в тысячах Лари)
приведены важные моменты учетной политики, которые были использованы при составлении финансовой
отчетности.
Основные термины. Согласно классификации, финансовые инструменты могут быть показаны по
стоимости, по рыночной стоимости или по амортизированной стоимости.
Рыночная стоимость является суммой, на которую можно обменять актив или погасить обязательство,
между знающими дело и желающими сторонами сделки. В операции, выполненной «по принципу на
расстоянии вытянутой руки», рыночная стоимость на активном рынке представляет цену предложения на
финансовый актив и цену спроса на финансовые обязательства. По активам и обязательствам, носителям
балансового рыночного риска, Банк может использовать средние рыночные цены как основание для
установления соотвествующей цены для позиции балансированного риска, и использовать затребованную
или представленную цену в отношении чистой открытой позиции.
Стоимость транзакции является нарастающей стоимостью, которая прямо связывается с приобретением,
выпуском или отчуждением финансовых инструментов. В указанную стоимость входят налог и
комиссионные, выплаченные агентам, советникам, брокерам и диллерам, штрафы, наложенные
регулирующими агентствами. Стоимость транзакции не содержит долговой премии или дисконты.
Амортизированная стоимость это сумма, в которой первоначально были признаны минус основное
погашение плюс накопленный процент, а в случае финансовых инструментов с вычетом основного платежа,
плюс начисленный процент, в случае финансовых активов – минус заемный резерв. Начисленный процент
включает амортизацию стоимости транзакции, которая отличается от изначальной суммы признания, и
премии и дисконтов срочных сумм, расчитанных по эффективному процентному методу. Начисленные
процентныедоходы и расходы не представлены отдельно и входят в соответственные балансовые статьи.
Деньги и их эквиваленты. Деньги и их эквиваленты это те элементы, конвертирование которых в наличные
деньги возможно мгновенно. Все краткосрочные межбанковские размещения сроком меньше чем на 3
месяца. Суммы сроком больше чем 3 месяца не входят в деньги и их эквиваленты. Деньги и их эквиваленты
представлены по амортизированной стоимости.
Остаток обязательного резерва в Национальном банке Грузии. Остатки обязательных резервов в
Национальном банке Грузии являются обязательными резервными депозитами, которые представлены по
амортизированной стоимости и не доступны для финансирования ежедневных операций Банка.
Соответственно, он не предусмотрен в отчетности движения денежных средств, как часть денег и часть их
эквивалента.
Средства в других Банках. Суммы в других банках учитываются, когда Банк выдает деньги другим банкам
и не ставит целью торговлю некотируемой дебиторской задолженностью. Суммы в других банках
представлены по амортизированной стоимости.
Займы и авансы, выданные клиентам. Займы и авансы учитываются тогда, когда сумма выдается на
заемщика, чтобы в фиксированный или определенный день приобрести или породить не котируемую
недеривативную задолженность от заемщика. Займы и авансы представлены по амортизированной
стоимости.
Обесценение финансовых активов, регистрированных по амортизированной стоимости.
Потеря от обесценения, признана в прибыли или убытке, если она вызвана одним или несколькими
случаями (случаи убытков), следующие за первоначальным признанием финансовых активов и, которые
влияют на будущий денежный поток финансовых активов или группы активов, при этом должно быть
возможным реальное оценивание активов или группы активов. В случае если, Банк считает, что не
существует факта, подтверждающего обесценение отдельно оцененных финансовых активов, он включает
указанный актив в группу финансовых активов, носителей тех же кредитных рисков и оценивает их вместе.
С целью оценки обесценения активы группируют по кредитным рискам. Указанные показания
соответствуют оценке будущего денежного потока этой группы и указывают на возможности заемщика
уплатить, предусмотренную по контракту сумму.
Будущий денежный поток группы активов оцененных вместе, подсчитывается на основании денежного
потока активов, предусмотренных по контракту и опыта менеджмента, по отношению к просроченным

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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займам. Опыт предыдущего периода корректирован по текущим данным, которые не оказали влияния на
прошлый опыт, а тот опыт, который существовал в прошлом, но не влияющий на текущий период, не
предусмотрен.
Убыток от обесценения признан в отчете, который допущен для уменьшения будущего денежного потока
стоимости актива (с вычетом будущего кредитного риска) до имеющегося объема, с вычетом действующей
процентной ставки актива. Подсчитывание стоимости будущего денежного потока обеспеченного
финансового актива отражает расходы приема и продажи по обеспечению минус от денежного потока,
существующего в результате потери права на заложенное имущество, несмотря на существование
вероятности потери указанного права.
Активы, которые не подлежат оплате, списываются за счет резерва обесценения, после того как завершатся
процедуры, связанные с погашением активов и будет установлена сумма убытка.
Обязательства, связанные с выдачей кредита. Банк берет на себя обязательства по выдаче кредита, с
учетом аккредитива и финансовых гарантий. Финансовые гарантии являются документом, согласно
которому Банк берет на себя обязательство осуществить оплату, в том случае, когда клиент не выполняет
свои обязательства перед третьей стороной, этот документ несет тот же риск, что и кредит. Финансовые
гарантии и обязательства в связи с выдачей займа признаны первоначально с подходящей стоимостью.
Отмена(списание) признанных финансовых активов. Банк отменяет (списывает) финансовые активы,
когда активы выкуплены или исчерпано право на денежные средства, поступившие из активов, или Банк не
передает все значительные риски и экономическую выгоду, также не сохранил риски и выгоду, связанные с
владением, но не сохранил контроль. Контроль сохранен в том случае, когда противоположная сторона не
может продать актив третьей стороне, без установления дополнительных ограничений в отношении
продажи.
Основные средства. Основные средства указаны историческими ценностями, от которых убавляется
накопленный износ и в случае необходимости – резерв обесценения.
Неоконченное строительство осуществляется по принципу себестоимости. После завершения, активы
перейдут в основные средства по их текущей стоимости. Текущее строительство не обесценено, пока этот
актив предназначен для продажи.
Суммы текущего ремонта и эксплуатационных расходов отражаются с момента их осуществления. Сумма
основной части восстановленных (замененных) основных средств или компонентов, если она представляет
собой реконструкцию или перевооружение, капитализируется и, замененная часть списывается.
Доходы и убытки от реализации основных средств, определяются исходя из текущей стоимости
реализационной суммы, и предусмотрены при определении прибыли/(убытка).
Износ. В условиях предполагаемой нормальной эксплуатации активов земля не утрачивает стоимость.
Износ опирается на прямолинейный метод с использованием следующих ставок:
здания-соружения
компьютеры и устройства
автомобили
мебель
офисная техника
остальные основные средства

7% в год
20% в год
20% в год
15% в год
8% в год
10% в год

Остаточная стоимость актива - это оценочная сумма, которую Банк получит от продажи актива, с вычетом
оцененных необходимых для продажи издержек, если бы актив уже достиг предполагаемого возраста и
состояния к концу срока его полезного использования.
Счета клиентов. Счета клинетов представляют собой недеривативное обязательство в отношении
физического лица или корпоративного клиента и представлены по амортизированной стоимости.

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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Другие взятые взаймы средства. В отчетный период Банк не располагает взятыми взаймы средствами.
Налог на прибыль. В финансовой отчетности налог на прибыль подсчитан к дате составления баланса, в
соответствии с действующим законодательством Грузии. Налог на прибыль включает текущий налог и
отсроченный налог и признан в прибыли/убытке.
Текущий налог высчитывается из облагаемой налогом прибыли к отчетному году, с использованием тех
налоговых ставок, которые установлены к дате составления бухгалтерского баланса. Текущий налог - это
сумма налога из оплачиваемой (подлежащей возврату) прибыли из чистой прибыли (из налогового убытка)
отчетного периода. Налогооблагаемая прибыль представлена в финансовой отчетности на основании
Налогового кодекса. Налоги, за исключением налога на прибыль, учтены в операционных расходах.
Отсроченный налог на прибыль подсчитан с использованием метода балансового актива и обязательств, с
учетом всех тех временных разниц, которые возникнут с целью финансовой отчетности между налоговой
базой обязательств и их текущей стоимостью. Активы отсроченных налогов регистрированы в том случае,
если есть вероятность того, что будет существовать будущая налогооблагаемая прибыль, при которой
временные разницы аннулируются. Активы и обязательства отсроченных налогов определяются в
соответствии с налоговыми ставками, использование которых предполагается к тому периоду, когда
реализован актив или погашены обязательства, основываясь на налоговые ставки, внесенные в
бухгалтерский баланс к дате его составления.
Резервы обязательств и расходов. Резервы обязательств и расходов – это резервы формальных
обязательств неопределенного срока и суммы. Указанные резервы создаются в том случае, когда Банк в
результате ранних сделок имеет юридическое или конструктивное обязательство, являющееся результатом
прошлого (вероятно, что утечка ресурсов, обладающих экономическим преимуществом будет необходима
для компенсации этих обязательств) и возможно осуществить надежное оценивание суммы этого
обязательства.
Признание доходов и издержек. Процентные доходы и расходы регистрированы в ведомости прибылей и
убытков, предназначенной для всех процентных инструментов с использованием метода начисления при
учете дохода-расхода и эффективной доходности, опираясь на фактическую цену закупки. Если изъятие
займов сомнительны, они списываются до их возмещаемой суммы и, полученный в виде процента доход, в
дальнейшем регистрируется, основываясь на ту процентную ставку, которая была использована для того,
чтобы было дисконтировано поступление будущей денежной массы в целях определения возмещаемой
суммы.
Сборы, комиссионные и другие доходы обычно регистрированы в ведомости прибылей и убытков по методу
начисления, после того, как обеспечен прием за обслуживание. Комиссионные за выдачу займа в связи с
теми займами, которые могут быть списанными, отсрочены (вместе со связанными напрямую с ним
издержками) и регистрированы как эффективный доход, связанный с займом. Комиссионные и сборы,
возникшие в связи с переговорами, или участие третьей стороны в переговорах, связанных с такими
банковскими операциями каковыми являются приобретение кредитов, акций или иных ценных бумаг или
бизнес купли-продажи, регистрированы после завершения указанных операций. Портфель и пошлины за
консультацию и другие услуги, оказанные менеджменту, регистрированы на основании существующих
контрактов на обслуживание.
Обменные операции по иностранной валюте. Рабочей валютой Банка является валюта той основной
экономической среды, в которой приходится вести свою деятельность Банку. Рабочей и представляемой
валютой Банка является национальная валюта Грузии – грузинский Лари (Лари).
Деноминированные в иностранной валюте денежные активы и обязательства переведены в грузинские Лари
Национальным банком Грузии в соответствии с официальным обменным курсом, объявленным к дате
составления бухгалтерского баланса. Сделки, деноминированные в иностранной валюте, регистрированы в
соответствии с тем обменным курсом, который существует к дате операции. Разницы обменного курса,
возникшие в результате осуществления сделки в деноминированной валюте, внесены в ведомость прибылей
и убытков по, существующему на тот день обменному курсу.

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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Виды валют
1 Доллар США
1 Евро
1 Русский Рубль

31.12.2009 г.
1,6858
2,4195
0.0557

31.12.2008 г.
1,6670
2.3648
0.0567

31.12.2007 г.
1.5916
2.3315
0.0649

Вознаграждение персонала и взносы. Зарплаты и начисления на зарплату, ежегодные отпуска, бюллетени,
декретные отпуска, бонусы и иная неденежная выгода, выданная на сотрудника в течение года, считается
использованной персоналом и внесена в издержки на содержание персонала.
Функционирующая компания. Менеджмент Банка подготовил эту финансовую отчетность по принципу
функционирующей компании. Менеджмент предусмотрел настоящие цели, прибыльность операций и
доступность к финансовым ресурсам.

4. Критическая оценка и соображения по существующей учетной политике
Так же, как и по предыдущему отчетному периоду (2008 год), так и в отчетный период (2009 год) для Банка
и его менеджмента вновь актуальны и жизненно важны те расчеты и решения, которые связаны с
перечисленными ниже факторами:
Убыток от обесценения займов и авансов. Банк рассматривает состояние заемного портфеля с точки
зрения обесценения. При определении необходимости внесения указанного убытка в отчет о
прибылях/убытках Банк устанавливает, существует ли какое-либо сведение того, что предполагаемый
денежный поток из заемного портфеля уменьшится, пока произойдет идентифицирование указанного
уменьшения посредством индивидуального займа того портфеля. Это сведение может подразумевать
негативное изменение в группе в связи с неплатежеспособностью заемщиков, или международное или
местное экономическое положение, связанное с дефолтом по отношению к активам. Предположение
менеджмента основывается на опыте потерь активов, носителей кредитного риска. Методология расчета
предположительного денежного потока регулярно рассматривается, чтобы сократить разницу между
предположительным и фактическим убытком.
Политика износа основных средств. Несмотря на наши рекомендации по предыдущему периоду вновь не
пересмотрена политика износа основных средств Банка, которая основана до 2005 года на нормах
(процентах) амортизационных отчислений, требуемых в действующем Налоговом кодексе Грузии.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Грузии может быть
воспринято по-иному.

5

Деньги и их эквиваленты
2009

2008

40

64

Остаток НОСТРО счета в Национальном банке

309

145

Итого деньги и их эквиваленты

349

209

Наличные деньги

Анализ географических, валютных и процентных ставок наличных денег и их эквивалентов приведен в
примечании 20.

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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Средства в других банках
2009

2008

НОСТРО счета в банках-нерезидентах
НОСТРО счета в банках-резидентах

3,479
1,857

3,353
1,910

Итого суммы, получаемые из других банков

5, 336

5,263

По состоянию на 31 декабря 2009ßг. стоимость сумм, получаемых из других банков, составляет 5,335 тыс.
Лари (2008: 5,263 тыс. Лари).
Анализ географических, валютных и процентных ставок сумм, получаемых из других банков, приведен в
примечании 20.
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Займы и авансы, выданные клиентам

Текущие (стандартные) займы
Негативно классифицированные займы :
В том числе просроченные займы
Вычтенные: резерв займа
Итого займы и авансы, выданные клиентам

2009

2008

445
4,178
1*

1,742
2,833
705*

(1,699)

(1,246)

2,924

3,329

Изменение резерва займа следующее:
Прим.
PРезерв займа к 1 январю
Резерв займа в течение года
Списание/возврат займов в течение года

PРезерв займа к 31 декабрю

2009

2008

1,246
2,453

935
1,339

(2,000)

(1,028)

1,699

1,246

Резерв предполагаемых потерь по займам создан в соответствии с местными законодательными и
регулирующими нормами (Приказ Президента Национального банка Грузии № 350 от 29 декабря 2000 года)

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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и исчисляется как 2% от полной суммы заемного портфеля (стандартные займы). Резервы по просроченным
займам исчисляются следующим образом: с просрочкой более 30 дней резервируется 10% от суммы займа,
просрочка более 60 дней резервируется 30%, в случае просрочки более 120 дней заем резервируется 50%, в
случае просрочки более 150 дней – 100%. Сумма, резервированная по состоянию на 31.12.2009 год (1,699
тысяч Лари) составляет почти 37% от полного кредитного портфеля (4,623 тысяч Лари). По разъяснению
менеджмента Банка резервы предполагаемых потерь займов, созданных в соответствии с местными
законодательными и регулирующими нормами, адекватнее всего отражают те риски, которые могут
развиться в отношении комплекса общих финансовых (кредитного, рыночного, географического,
валютного, ликвидности и процентной ставки), операционных и законодательных рисков, существующих в
операционной среде Банка
Концентрация риска экономического сектора по заемному портфелю клиентов следующая:
2009
Сумма
Физические лица
Торговля и обслуживание
Строительство
Прочее
Итого займы и авансы, выданные
клиентам (агрегированная сумма)

784
2,802
1,037
0

4,623

%
17
61
22
0

100

2008
Сумма
627
3,211
33
704

4,575

%
14
70
1
15

100

ÊÉÓ
К 31 декабрю 2009 года у Банка было 276 заемщиков (2008: 220 заемщиков). Из этих займов сроком до 3-х
месяцев выдано 224 займа, сроком с 3-х до 6-ти месяцев – 18 займов, сроком с 6-ти месяцев по 12 месяцев –
30 и сроком более чем 12 месяцев – 4 займа. В суммарном объеме основная доля приходится на займы,
выданные сроком от 6-ти до 12 месяцев – 71,4% от общей суммы заемного портфеля – 3,300,5 тысяч Лари (в
2008 году всего лишь на 5 займов, выданных сроком более чем 12 месяцев, приходилось 3,741 тыс. Лари, то
есть 81,78% от всей заемной задолженности).
241 займов (87,32% от всего количества) выданы по годовой процентной ставке 30-35% – но суммарно 318
тысяч Лари, лишь 6,87% от всей заемной задолженности. А 2 займа (0,72%) выданы по годовой процентной
ставке 15-20% – суммарно 2,737 тысяч Лари, 59,20% от всей заемной задолженности. А также, 2 займа
(0,72%) выданы по годовой процентной ставке 10-15% – суммарно 703 тысяч Лари, 15,20% от всей заемной
задолженности.
В самом большом количестве – 161 займов (58,33%) – выдан заем в размере с 1-го до 1000 Лари, общей
суммой 72 тысячи Лари, 1,55% от всего вложения; а 5 займов (1,81%) выданы суммой в размере более чем
100,0 тысяч Лари – 89,36% от всего вложения.
Анализ географических, валютных займов и авансов, выданных клиентам, сроков оплаты и процентных
ставок приведен в примечании 20. Информация об остатках связанных сторон представлена в примечании
23.

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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8

Проценты, начисленные к получению
2009

2008

Проценты, начисленные к получению по займам

10

22

Всего проценты, начисленные к получению

10

22

9

Основные средства
При Земля
меча
ние

Зданиястроения

Компьютеры,
офисные
оборудования и
прочее

Неокон- Итого
ченные
строения

934
-

891
(226)

70
(32)

3780
-

5675
(258)

934
2,053
-

665
3
(20)
(59)

38
29
(11)

3,780
188
(2,053)
-

5417
2,263
(2,073)
(70)

Стоимость 31 декабря 2008
года

2,987

589

56

1,915

5,547

31 декабря 2008 год
Аккумулированный износ
Балансовая стоимость к 31
декабрю 2008 года

2,987
-

874
(285)

99
(43)

1,915
-

5,875
(328)

2,987

589

56

1,915

5,547

Избыток
Корректировка/выход
Изменение износа

-

(61)

7
(16)

Стоимость 31 декабря 2009
года

2,987

528

47

2,128

5,690

31 декабря 2009 год
Аккумулированный износ
Балансовая стоимость к 31
декабрю 2009 года

2,987
-

874
(346)

106
(59)

2,128
-

6,095
(405)

2,987

528

47

2,128

5,690

31 декабря 2007 год
Аккумулированный износ
Балансовая стоимость к 31
декабрю 2007 года
Избыток
Корректировка/выход
Изменение износа

18
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10 Другие активы

Дебиторская задолженность
Авансовые платежи
Предварительно выплаченные налоги
Отсроченный налоговый актив

При
меча
ние

19

Итого другие активы

2009

2008

22
6
8

18
15
-

36

33

11 Средства других банков

Счета других банков

2009

2008

1,013

1,555

В том числе:
Счета банков-резидентов
Счета банков-нерезидентов

675*
338*

Итого средства других банков

1,013

751*
804*
1,555

В корреспондентские счета других банков входят три Банка Азербайджана: Кавказский Банк Развития
(головной офис), Международный Банк Азербайджана (головной офис) и Международный Банк
Азербайджана (Филиал Грузии) 4 ЛОРО счета. На указанные счета процент не начисляется.

12 KСчета клиентов
2009

2008

-

-

Другие юридические лица
_ текущие/беспроцентные счета
_ срочные депозиты

579
-

290
-

Физические лица
_ текущие/до истребования счета
_ срочные депозиты

232
2

82
-

Итого счета клиентов

813

372

Государственные и общественные организации
_ текущие/до истребования счета
_ срочные депозиты

ÄÁÀ ÊÅÀÒÔÀËÖÒÀÃ
ÒÏÌÄË

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.

15

Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк Развития»
Разъяснения о финансовой отчетности – 31.12.2009 w.
(в тысячах Лари)

13 Другие обязательства
Примечание

2009

2008

Кредиторская задолженность
Уплачиваемые налоги
Отсроченное налоговое обязательство

14
-

-

Итого другие обязательства

14

-

14 Резерв по обеспечению капитала
Итого
(в тыс. Лари)
По состоянию на 1 января 2008 г.

11931

По состоянию на 31 декабря 2008 г.
Рост

12406
475

По состоянию на 31 декабря 2009 г.
Рост

12406
-

Аккумулирование сумм резерва по обеспечению капитала Банка осуществилось путем перечисления сумм
из головного офиса ОАО «Кавказский Банк Развития».

15 Нераспределенная прибыль
Прибыль Банка (Филиала) может быть распределена по дивидендам или остаться как нераспределенная
прибыль лишь в соответствии с решениями правомочных органов ОАО «Кавказский Банк Развития».
Прибыль, аккумулированная с предыдущего отчетного года, составляла 88 тыс. Лари, прибыль отчетного
года составила 46 тыс. Лари, которая уменьшилась на 14 тыс. Лари – на сумму налога (обязательства) на
налоговую прибыль – и чистая прибыль отчетного периода определилась соответственно на 32 тысячи Лари
(46 – 14 = 32).

16 Процентные доходы и расходы

Процентный доход
Займы, выданные клиентам
Другие процентные суммы
Корреспондентские счета, открытые в других банках
Весь процентный доход
Процентный расход
Другие взятые взаймы средства
Срочные депозиты физических лиц
Текущие/расчетные счета
Срочные депозиты юридических лиц

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.

2009

2008

869
0,1
-

912
1

869,1

913

(-)
(0,1)
(-)
(-)
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Весь процентный доход

(0,1)

(-)

Чистый процентный доход

869

913

2009

2008

Комиссионные за расчетные операции
Комиссионные за операции наличными деньгами

21
10

33
16

Вся комиссионная прибыль

31

49

Комиссионные расходы
Комиссионные за расчетные операции
Комиссионные за операции наличными деньгами

(5)
(1)

(4)
(1)

Весь комиссионный расход

(6)

(5)

Чистый комиссионный доход

25

44

17 Комиссионные доходы и расходы

18 Административные и другие операционные расходы
Примеча
ние
Расход на персонал
Износ основных средств
Другие расходы, связанные с основными средствами
Профессиональное обслуживание
Прочее

9

Итого административные и другие операционные расходы

2009

2008

255
77
1
3
149

332
74
2
2
136

485

546

19 Налог на прибыль

Налоговая прибыль
Отсроченный налог на прибыль

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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2009

2008

14
-

1
-
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Отсроченный налоговый актив

(7)

-

Расход по налогу на прибыль

7

1
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Ставка налога на прибыль составляет 15% (2008: 15%). Реконсилация между начислением предполагаемого
и фактического налога представлена ниже:
2009

2008

Прибыль/убыток до обложения налогом по цене

Начисление теоретического налога, существующего по
установленной законом ставке (2009: 15%, 2008: 15%)
Доходы, которые с налоговой целью не подлежат обложению
налогом
Расход, не подлежащий вычету
Обязательство на налоговую прибыль

Расход налога на прибыль

46

(40)

7

(1)

-

-

7

1

Временные разницы между финансовой и налоговой прибылью вызваны лишь временными различиями
между износом основных средств и амортизацией.

20 Менеджмент по финансовому риску
Функция по управлению рисками в Банке осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитных,
рыночных, географических, валютных, ликвидности и процентной ставки), операционного риска и
законодательного риска. Главной задачей управления финансовыми рисками является установить пределы
рисков и далее обеспечить, чтоб влияние риска было в этих пределах. Управление операционными и
законодательными рисками нацелено на то, чтоб обеспечить надлежащее функционирование внутренней
политики и процедур для уменьшения до минимума операционных и законодательных рисков.
Риск, связанный с кредитом. Банк располагает определенным риском, связанным с кредитом. Это риск
того, что возможно сторона-партнер не сможет выплатить суммы кредита полностью, когда прийдет время
их оплаты. Соответственно Банк должен определить лимиты уровней риска кредита на сумму, связанную с
риском, которая принята на одного заемщика или лиц-заемщиков, с учетом географических и
промышленных сегментов. Связанный с такими рисками мониторинг регулярно осуществляется, и они
подлежат ежегодной проверке, однако лимиты, связанные с уровнем риска кредита по сектору продукта,
заемщика и производства, регулярно вновь не утверждаются директоратом.
Влияние кредитного риска также проводится в случае регулярного анализа способности высполнения
обязательства выплаты процента и основной суммы заемщиками и потенциальными заемщиками и при
необходимости, посредством изменения лимитов выдачи этого займа. Влияние риска кредита может быть
урегулировано также принятием имущества, корпоративных и личных гарантий.
Максимальное влияние кредитного риска на Банк, в первую очередь, отражается в текущей, так называемой
«НЭТ» стоимости финансовых активов бухгалтерского баланса.
Рыночный риск. Банк располагает определенным риском, связанным с рынком. Такие риски возникают
открытой позицией по процентным ставкам, валюте и долевым продуктам. Директорат определяет
получаемые лимиты оценивания риска, которые систематически проверяются. Но, используя такой метод,
не происходит уклонения от потерь за пределами лимитов в случаях значительных колебаний на рынке.

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.

19

Тбилисский филиал ОАО «Кавказский Банк Развития»
Разъяснения о финансовой отчетности – 31.12.2009 w.
(в тысячах Лари)
Географический риск. Так же как и в предыдущем расчетном периоде, к 31 декабрю 2009 года
географическая концентрация активов и обязательств в основном представлена в Грузии, незначительное
вложение в Азербайджане и России.
Валютный риск. Банк располагает риском, который вызван изменением обменного курса иностранных
валют на движение финансовых позиций и денежных потоков. В представленной ниже таблице
суммировано влияние риска обменного курса иностарнной валюты на Банк по состоянию на 31декабря 2009
год.
По состоянию на 31 декабря 2009 года у Банка в связи с разными валютами было следующее положение:

Лари

Долларов
США
3,914

Евро

Фунт
стерлинг
247
4

Итого

Активы

10,207

Полные активы

10,207

3,914

247

4

14,372

Обязательства

174

1,666

0

0

1,840

Полные обязателсьтва

174

1,666

0

0

1,840

Чистая балансовая позиция

10,033

2,248

247

14,372

4

12,532

Риск ликвидности. Риск ликвидности определяется, как риск, когда срок активов и обязательств не
совпадает. На Банк оказывают влияние текущие счета, срочные депозиты, займы, списанные со счетов,
гарантии, маржа и производные инструменты. Так же как и в предыдущих годах, в расчетный период Банк
располагает избыточными наличными ресурсами, которые удовлетворят все эти требования.
Позиция ликвидности Банка по состоянию на 31 декабря 2009 год приведена ниже:

От 1 до 3-х От 3-х до 6- От 6-ти до Больше 1 года
До
месяцев
ти месяцев
12-ти
истребования
иесяцев
и меньше 1-го
месяца
Активы
Деньги и их эквиваленты
Обязательный резерв в
Национальном банке
Средства в других банках
Займы и авансы клиентов
Другие активы
Основные средства
Полные активы

349

Итого

-

-

-

-

349

-

353

27
5, 336
2,924
46
5,690

6,043

14,372

27
5, 336
116
46
-

-

-

1,814
-

618
-

23
-

5,874

1,814

618

23
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Обязательства
Счета других банков
Счета клиентов
Другие обязательства

1,013
811
14

Полные обязательства

1,838

-

-

-

-

1,840

ГЕП чистой ликвидности

4,036

1,814

618

21

6,043

12,532

ГЕП чистой
кумулятивной
ликвидности по
состоянию на 31 декабря
2009 год

4,036

5,850

6,468

6, 489

12,532

-

-

2
-

-

1,013
813
14

По состоянию на 31 декабря 2009 год, также как и в предыдущем периоде, Банк не располагает ГЕПом
негативной ликвидности ни по одной из позиций, соответственно все позиции ГЕПа кумулятивной
ликвидности положительны. Соответственно, не существует какого-либо серьезного основания поставить
под сомнение возможность Банка для продолжения деятельности.
Риск процентной ставки. В расчетный период Банк также не располагает риском, который связан с
влиянием изменчивости доминирующих на рынке процентных ставок, на движение финансовых позиций и
денежного потока Банка. Процентная маржа может вырасти в результате таких изменений, но может
уменьшиться или вызвать потери из-за неожиданных изменений.
Банк в расчетный период также не претерпевает какого-либо влияния риска процентной ставки.
В приведенной ниже таблице представлено влияние рисков процентной ставки на банк по состоянию на 31
декабря 2009 год.
Итого
Больше
От 1 до 3-х От 3-х до 6- От 6-ти до
До
одного (1)
12-ти
истребования месяцев ти месяцев
года
месяцев
и меньше
одного (1)
месяца
Активы
Деньги и их эквиваленты
Обязательный резерв в
Национальном банке
Грузии
Средства в других банках
Займы и авансы клиентов
Другие активы
Основные средства
Полные активы

27
116
143

-

-

-

-

1,814
-

618
-

23
-

353
-

1,814

618

23

353
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Обязательства
Счета других банков
Счета клиентов
Другие обязательства

2
-

Полные обязательства
ГЕП чистой
чувстительности
ГЕП кумулятивной
чувстительности

2

141

141

-

-

-

2
-

-

-

-

-

1,814

618

23

353

1,955

2,573

2,596

2,949

2

2,949

21 Непредусмотренные условия и обязательства
Судебные рассмотрения. По состоянию на 31 декабря 2008 года и 2009 года Банк не участвовал в судебных
процессах, которые могли причинить какой-либо ущерб финансовой стороне Банка. Соответственно в этой
финансовой отчетности не было предусмотрено какого-либо резерва.
Налоговое законодательство. Законодательство Грузии в сравнении с прошедшими годами не
претерпевало частых изменений. Интерпретированное менеджментом законодательство соответствует
интерпретацие власти. Соответственно, существенный дополнительный налог, штрафы и проценты не
ожидаются.
Менеджмент Банка уверен, что интерпретация существующего законодательства соответственна и
прибыльные, валютные и таможенные позиции Банка будут сохранены.
Заложенные и ограниченные активы.
Остаток обязательного резерва в Национальном банке Грузии в размере 27 тысяч Лари (2008: 18 aTasi
lari) - это резерв обязательного депозита, который не используется для финансирования ежедневных
операций Банка.
Выполнение договорных обязательств. Банк не располагает определенными обязательствами, связанными
с взятыми взаймы средствами, менеджмент Банка уверен, что он выполняет свои обязательства по
состоянию на 31 декабря 2009 г.

22 Рыночная стоимость финансовых инструментов.
Реальная стоимость - это цена, по которой финансовые инструменты могут быть обменены между
желающими сторонами по текущей сделке, а не по принужденной продаже или ликвидации и хорошо
выражены котированной рыночной ценой.
Предполагаемая реальная стоимость финансовых инструментов определилась Банком на основании
информации, существующей по поводу того Банка, где он существует и с использованием соответствующей
методологии оценивания. Но для того, чтобы определить реальную стоимость необходимо разъяснить
рыночные данные. Правда, Грузия располагает новообразованным рынком, но некоторые характеристики
поствоенных, посткризисных и экономических условий вновь ограничивают объем деятельности на
финансовых рынках.

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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Финансовые инструменты с их реальной стоимостью. Наличные деньги и их эквиваленты представлены
в бухгалтерском балансе с их реальной стоимостью.
Возникшие займы с вычетом резерва амортизационной стоимости. Реальной стоимостью инструментов
со свободно движущимся курсом является их текущая стоимость. Предполагаемая реальная стоимость
инструментов с процентной ставкой основывается на предполагаемый в будущем денежный поток, которые
предположительно должны быть приняты по текущим процентным ставкам, определенным для подобного
кредитного риска и для новых инструментов с тем же сроком оплаты. Реальную стоимость, получаемых от
других банков сумм и, выдаваемых клиентам займов и авансов, смотрите в Примечании 6 и 7.
Обязательства, представленные амортизированной стоимостью. Реальная стоимость инструментов с
котируемой рыночной ценой основывается на котируемых рыночных ценах. Предполагаемая реальная
стоимость тех инструментов, срок оплаты которых не определен, является суммой, которая должна быть
оплачена в случае требования.
Предполагаемая реальная стоимость инструментов с фиксированными процентными ставками,
существующая без котируемых рыночных цен, опирается на предполагаемое поступление денег в будущем,
которые должны быть приняты по текущим процентным ставкам, определенным для подобного кредитного
риска и для новых инструментов, имеющих тот же срок оплаты. Предполагаемая реальная стоимость
оплачиваемых сумм, определенных для других банков, на счетах клиентов и для других взятых взаймы
сумм, соответственно смотрите в Примечаниях 11, 12 и 13.

23 Сделки со связанными сторонами
В настоящих финансовых отчетах признаётся, что стороны связаны между собой, если у одной из сторон
есть возможность проконтролировать другую сторону или оказать значительное влияние на другую сторону
во время принятия финансовых или оперативных решений на цену «разъяснений связанных сторон» в
соответствии с 24 . При рассмотрении отношений каждой из связанных сторон, нужно обострить внимание
на суть отношений, а не просто на юридическую форму.
Банковские сделки оформляются в рамках обычной сделки с администраторами и сотрудниками. Эти сделки
в расчетный период включают лишь займы. Эти сделки оцениваются преимущественно по рыночным
ставкам. Внизу в таблице показаны остатки за конец года и пункты дохода-расхода, также другие сделки,
осуществленные со связанными сторонами в течение года:

2009
Сотрудник

2008

Администратор

Сотрудник

Администратор

Займы и авансы для клиентов
Займы и авансы к концу года
(контрактная процентная ставка: 2009: 28%
и 24%; 2008: 22% и 24%
Резерв займа в конце года
Годовой процентный доход

6
(0,1)
2

473
(47)
76

18
(0,5)

320
(6)

Средства других банков
Другие взятые взаймы средства к концу года
Годовой оплаченный процент

-

1
-

-

21
-

Счета клиента
Счета клиентов к концу года
Годовой оплаченный процент

-

-

-

-

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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24. События после даты составления баланса
После даты составления баланса не имели места такие события, которые бы повлекли дополнительные
исправления и изменения в данной финансовой отчетности.

Примечания со страницы 7-24 являются составной частью этой финансовой отчетности.
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