
 
      

ОТЧЕТ 
О Финансовых результатах  (Форма  1) 

       

31 декабря  2005г. 
       

 ЗАО "Ардшининвестбанк"    
   

     (тыс. драм) 

Наименование 
Примеч. Отчетный 

период 
Тот же 
период 

предыдущего года 
Процентные и похожие доходы 3 4,733,685 3,397,394 
Процентные и похожие расходы 4 (1,510,360) (983,736) 
Чистые процентные доходы   3,223,325 2,413,658 
Доходы в виде дивидендов     

Доходы в виде комиссионных и прочих выплат   1,775,805 1,294,242 
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат   (21,483) (14,385) 

Чистая прибыль/убыток по инвестициям, хранимыe 
в коммерческих целях     

Чистая прибыль/убыток по инвестициям, хранимыe 
в целях продажи 5 177,150 1,312 

Чистая прибыль/убыток по инвестициям, хранимыe 
до срока погашения     

Чистая прибыль/убыток по инвалютным операциям 6 1,087,278 636,931 
Прочие операцонные доходы 7 52,585 770,658 
Операционные доходы   6,294,660 5,102,416 

Чистые отчисленя в резевный фонд на 
покрытие возможных потерь по активам 8 

(99,190) (154,070) 

Общие административные расходы 9 (2,364,716) (1,832,386) 
Прочие операцонные расходы 10 (906,158) (834,124) 

      
Прибыль/убыток до налогообложения   2,924,596 2,281,836 

Налог на прибыль 11 (656,637) (493,852) 
Прибыль/убыток после налогообложение   2,267,959 1,787,984 
Базисная прибыль расчитанная на одну акцию, в 

том числе     
по привилигированным акциям     

по обыкновенным акциям     
Базисная прибыль расчитанная на одну акцию     

Разбавленная прибыль расчитанная на одну акцию     
     
     
     

Председатель Правления Банка     
        (генеральный директор)                         ___________________ А. Андреасян 

         

Главный бухгалтер                               М. Саакян    

 



 
 
            

            

  Баланс (Форма 2) 
            
  31 декабря  2005г. 
            

  ЗАО "Ардшининвестбанк" 
   
          (тыс. драм) 

  

  
НАИМЕНОВАНИЕ Примеч. 

Отчетный период Конец 
предыдущего 

года 
  1 Активы       

  1.1 

Денежные средства и остатки в ЦБ РА 
12 11,669,695 7,263,227 

  1.2 

Прочие требования к ЦБ РА 
13 324,767 151,562 

  1.3 

Банковские стандартизированные слитки 
драгоценных металлов   3,838 3,839 

  1.4 Счета и депозиты по драгоценным металлам     

  1.5 
Финансовые инвестиции хранимые в коммерческих 
целях 14 250,217 550,000 

  1.6 Распределенные средства в прочих банках 15 3,206,905 5,746,078 

  1.7 
Прочие распределенные средства на денежном 
рынке 16 251,175  

  1.8 Кредиты и прочие займы клиентам 17 24,390,609 18,386,653 
  1.9 Инвестиции предназначенные к продаже 18 8,443,738 12,255 
  1.10 Суммы к получению от банковских операций 19 46,024 59,746 
  1.11 Суммы к получению от лизинга     
  1.12 Инвестиции хранимые до срока погашения 20  1,589,304 

  1.13 Инвестиции в уставной фонд прочих лиц     

  

1.14 Капитальные вложения в основные средства и 
нематериальные 
активы банка 

21 
265,189 95,423 

  1.15 Основные средства и нематериальные активы 22 4,586,703 3,023,619 
  1.16 Отсроченные налоговые активы    15,873 
  1.17 Проценты к получению 23 241,940 184,534 
  1.18 Прочие активы 24 646,466 1,125,350 
    Всего Активы   54,327,266 38,207,464 
          
  2 Обязательства     

  2.1 

Обязательства перед ЦБ РА 
25  999,441 

  2.2 Обязательства перед прочими банками 26 286,673 649,434 
  2.3 Прочие заемы полученные на денежном рынке 27 724,980 497,148 
  2.4 Депозиты, привлеченные от клиентов 28 41,246,700 26,033,278 

  2.5 

Обязательства перед правительством РА 
  1,213,939 1,345,724 

  2.6 Суммы к выплате по лизингу     
  2.7 Депозитные сертификаты, выпущенные банком     
  2.8 Прочие ценные бумаги выпущенные банком     
  2.9 Резервы 8 56,279 22,773 
  2.10 Суммы к выплате 29 255,599 559,130 
  2.11 Отсроченные налоговые обязательства   298,447  
  2.12 Проценты к выплате   267,924 181,791 
  2.13 Прочие обязательства 30 1,100,607 2,529,634 



    Всего Обязательств   45,451,148 32,818,353 
          
  3 Капитал     
  3.1  Уставный капитал 31 3,020,024 2,946,250 
  3.2 Резервы   1,394,165 70,051 
  3.2.1   Главный резерв   248,891 70,051 
  3.2.2       Резервы переоценки   1,145,274  
  3.3 Накопленная прибыль 32 4,461,929 2,372,810 
        Всего капитала   8,876,118 5,389,111 
    Всего обязательств и капитала   54,327,266 38,207,464 
            
    Председатель  Правления  Банка       

    (генеральный  директор)   А. Андреасян  
           
           

    Главный  бухгалтер   М. Саакян  
 



 
 

 
Отчет 

Об изменениях в общем капитале  
(Форма 3) 

 
 

31 декабря  2005г. 
 

 ЗАО "Ардшининвестбанк"      
 

С начала предыдущего года до отчетной даты   
(тыс. драм) 

 

Наименование статей 
собственного капитала 

Уставной 
фонд 

Главный 
резервный 

фонд 
Резервы по 
переоценке 

Начисленная 
прибыль Всего 

Статьи           

Остаток на  01/01/04   2,946,250          654,877   3,601,127  

Общий результат от изменений 
политики бух. учета и 
исправление значимых ошибок 

                        -  

Перерасчитанный остаток 
 2,946,250  

        
-  

                -      654,877   3,601,127  

Прямые доходы и расходы в 
собственный капитал   

         
70,051  

  
         

(70,051)                 -  

Вложения в уставной фонд 
                        -  

Дивиденды                         -  
Чистая прибыль/убыток 

      
      

1,787,984   1,787,984  

Остаток на  01/01/05   2,946,250  
    

70,051  
                -   2,372,810   5,389,111  

 
С начала отчетного года до отчетной даты 

 
Наименование статей 
собственного капитала 

Уставной 
фонд 

Главный 
резервный 

фонд 
Резервы по 
переоценке 

Начисленная 
прибыль Всего 

Статьи           

Остаток на  01/01/05 Ã.  2,946,250  
    

70,051  
   2,372,810   5,389,111  

Общий результат от изменений 
политики бух. учета и 
исправление значимых ошибок                         -  



Перерасчитанный остаток 
 2,946,250  

    
70,051  

                -   2,372,810   5,389,111  

Прямые доходы и расходы в 
собственный капитал   

       
178,840  

       1,145,274  
       

(178,840) 
 1,145,274  

Вложения в уставной фонд 
           73,774             73,774  

Дивиденды                         -  
Чистая прибыль/убыток 

      
      

2,267,959   2,267,959  

Остаток на   01/01/06 Ã.  3,020,024  
  

248,891  
  1,145,274   4,461,929   8,876,118  

        
  Председатель  Правления  Банка     
  (генеральный  директор)   А. Андреасян 
        
        
  Главный  бухгалтер   М. Саакян 



 

  
 
       

        
        

   
  

 
   

       

  ОТЧЕТ 
  О денежных потоках банка (Форма) 
        
  31 декабря  2005г. 
        

   ЗАО "Ардшининвестбанк"          
   

      (тыс. драм) 

  
Наименование 

С начала текущего 
года 

до отчетной даты 

С начала 
предыдущего 

года до отчетной 
даты 

  1. Чистые денежные потоки от операционной деятельности 3,299,016 9,004,596 

  

Чистые денежные потоки до изменений операционных активов и 
обязательств 

2,755,938 2,727,975 

  Полученные проценты 4,503,346 3,250,791 

  Выплаченные проценты -1,234,405 -832,913 

  Возврат потерь 129,734 715,284 

  Полученные дивиденды     

  Полученные чистые комиссионные суммы 1,754,322 1,279,857 

  Выплаченная зарплата и приравненные к ней другие выплаты -1,396,372 -1,068,977 

  Выплаченные налоги -1,000,687 -616,067 

  
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и 
обазательств 

543,078 6,276,621 

  Уменьшение (увеличение) распределенных средств -6,722,540 -7,445,790 

  Увеличение (уменьшение) привлеченных средств 13,799,845 13,286,582 

  
Уменьшение (увеличение) инвестиций, хранимых в коммерческих целях и 
доступных для продажи 

-6,500,129 654,441 

  Уменьшение (увеличение) сумм к получению от финансового лизинга 5,885 5,995 

  Чистые денежные потоки от прочей операционной деятельности -39,983 -224,607 

  2. Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности -702,570 -2,546,186 

  Уменьшение (увеличение) инвестиций, хранимых до срока погашения   -876,514 

  Уменьшение (увеличение) инвестиций в уставные фонды других лиц   1,735 

  
Уменьшение (увеличение) капитальных вложений в основные средства и 
нематериальные активы 

-29,646 -32,722 

  Приобретение основных средств и нематериальных активов -692,633 -2,073,161 

  Отчуждение основных средств и нематериальных активов 19,709 434,476 

  Чистые денежные потоки от прочей инвестиционной деятельности     

  3. Чистые денежные потоки от финансовой деятельности -414,976 726,195 
  Выплаченные дивиденды     

  
  

Увеличение (уменьшение) займов, предоставленных ЦБ РА     

  Увеличение (уменьшение) займов, полученных от банков -488,750 726,195 

  Увеличение (уменьшение) прочих займов     

  Увеличение (уменьшение) ценных бумаг, выпущенных банком     

  Вложения акционеров в уставной фонд 73,774   

  Увеличение (уменьшение) сумм к выплате от лизинга     

  Чистые денежные потоки от прочей финансовой деятельности     



  
  

Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты -137,638 -99,075 

  Чистый поток денежных средств 2,043,832 7,085,530 

  Денежные и приравненные к ним средства в начале периода 12,633,070 5,547,540 

  Денежные и приравненные к ним средства в конце периода 14,676,902 12,633,070 

        
        
  Председатель  Правления  Банка     
  (генеральный  директор)   А. Андреасян 
        
        
  Главный  бухгалтер   М. Саакян 
  Председатель  Правления  Банка     

 



Пояснение 1 «Правовое поле» 
 
«Ардшининвестбанк» был основан как закрытое акционерное общество на основании 

полученной от Центрального банка РА лицензии № 83 от 27-го февраля 2003 года. Во втором 
квартале 2003 года ЗАО «Ардшининвестбанк» приобрело значительную часть активов и 
обязательств ОАО «Ардшинбанк», а в четвертом квартале – все 35 филиалов ОАО «Агробанк». По 
состоянию на 31 декабря 2005 года Банк имеет 51 филиал. В течение 2005 года Банк осуществлял 
следующие основные операции: 

• привлекал вклады до востребования и срочные вклады (Универсальный, 
Накопительный, Пополняемый, Квартирный и др.), 

• предоставлял кредиты почти всем отраслям экономики, 
• оказывал платежно-расчетные услуги, 
• осуществлял инвестиционные операции. 

 
Банк обслуживал клиентов посредствм CONTACT, MONEYGRAM и других платежно-

расчетных систем. 
По состоянию на 31 декабря 2005 года численность сотрудников Банка составляет 1002 

человека, из которых 257 – обслуживающий персонал. 
 
Пояснение 2 «Бухгалтерские стандарты» 
 
В отчетном периоде нижеупомянутая политика бухгалтерского учета применялась по 

отношению к существенным принципам составления финансовых отчетов. 
 
2.1 Составление и представление финансовых отчетов 
 
Данные финансовые отчеты составлены в соответствии со Стандартами бухгалтерского учета 

Республики Армения и формы отчетов соответствуют требованиям стандарта СБУРА 30 
«Раскрытие финансовых отчетов банков и подобных финансовых учреждений».  

Финансовые отчеты представлены в драмах РА (с точностью до тысячи). 
 
2.2 Непрерывность 
 
Финансовые отчеты подготовлены на основе принципа непрерывности деятельности банка, 

что предполагает, что активы Банка должны реализовываться и обязательства погашаться в 
естественном ходе деятельности последнего.  

 
2.3 Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные средства, 

корреспондентские счета в Центральном банке РА и прочих банках. Остатки на 
корреспондентском счете ЦБ РА включают средства подлежаюшие обязательному 
резервированию в размере 8% от суммы привличенных средств банком. Банк самостоятельно 
управляет средствами, имеющимися на этом счету, однако в случае нарушения минимальной 
нормы резервирования со стороны Центрального банка РА применяется штраф в размере 1%-а от 
суммы недостающей для необходимой резервации. 

Денежные средства и их эквиваленты признаются и измеряются в балансе по реальной 
стоимости возмещения получения. 

 
2.4 Валютный обмен 
 
Валютные активы и обязательства обмениваются на драмы РА по курсу, установленному 

Центральным банком РА. Согласно СБУРА 21 по денежным активам производится перерасчет с 



использованием курса закрытия, а по не денежным активам – с использованием курса дня 
заключения сделки. Доходы и расходы от валютных активов и обязательств записываются по 
текущему курсу сделки. Прибыль и убытки от переоценки признаются в отчете о финансовых 
результатах.  

Курсы валют, установленные Центральным банком РА по состоянию на 31 декабря 2005 года, 
следующие: 

1 доллар США = 450,19 драм РА 
1 ЕВРО = 532,35 драм РА 
1 рубль РФ = 15,64 драм РА 
 
2.5 Основные средства и нематериальные активы 
 
Основные средства и нематериальные активы признаются в балансе по первоначальной 

стоимости в драмах РА, а приобретенные за валюту основные средства и нематериальные активы – 
по эквиваленту в драмах на дату приобретения. Износ рассчитывают в месяном разрезе по 
линейному методу в течение срока полезного использования активов следующим образом: 

Здания, сооружения и переносные устройства              5% 
Счетная и компьютерная техника                                   100% 
Прочие основные средства                                               20% 
Основные средства стоимостью до 50 тысяч драм       100% 
Нематериальные активы                                                   10% 
 
2.6 Кредиты и прочие авансы 
 
Кредиты и прочие авансы учитываются в балансе по первоначальной стоимости за минусом, 

как установлено законодательством, резервов на покрытие связанных с ними возможных потерь. 
 
2.7 Резервы 
 
Общие и специальные резервные фонды формируются по кредитам, вложенным депозитам и 

прочих сумм к получению, а также внебалансовым условным обязательствам содержащим 
кредитный риск сoгласно классификации их по рискам. 

Резерв по внебалансовым условным обязательствам формируется как обязательство. 
Общий резервный фонд формируется по активам, классифицированными как стандартные. 

Специальный резервный фонд формируется по линии активов классифицированными как 
контролируемые, нестандартные, сомнительные и безнадежные. Списания по линии безнадежных 
активов производятся за счет специального резервого фонда. В случае возмещения ранее 
списанных активов также восстанавливается и специальный резерв. Резервирование производится 
и корректируется каждый банковский день, и имеющийся излишний остаток направляется на счет 
доходов. 

 
2.8 Ценные бумаги 
 
Инвестиции, имеющиеся в наличии и предназначенные  для продажи или для коммерческих 

целей, учитываются  в балансе по первоначальной стоимости, а затем по реальной стоимости. 
Изменения реальной стоимости активов формируются за счет прибылей и убытков банка. 

 
2.9 Договора выкупа 
 
Договора выкупа заносятся в баланс двойной записью. Договора РЕПО учитываются и как 

ценная бумага, приобретенная по договору РЕПО, и связанное с ней обязательство продажи, и как 
предоставленные за нее средства.  

Обратные договора РЕПО учитываются и как привлеченные средства, и как предоставленные 
в залог ценные бумаги. 



 
2.10 Признание доходов и расходов 
 
В общем доходы и расходы признаются согласно принципу начисления, то есть доходы и 

расходы признаются в момент совершения, а не по фактическому получению. Начисленные 
процентные доходы от кредитов уточняются в размере начисленных процентов по неработающим 
кредитам. 

 
Пояснение 3 «Процентные и подобные доходы» 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
Процентные доходы от корреспондентских                                  
счетов в ЦБ РА                                                                                   40,214 
Процентные доходы от прочих средств,                     
размещенных в ЦБ РА                                                 25,640          14,938 
Процентные доходы от корреспондентских               
счетов в банках-резидентах                                         144 
Процентные доходы от прочих средств,  
размещенных в банках-резидентах и прочих 
финансовых организациях                                           44,139          15,479 
Процентные доходы от корреспондентских               
счетов в банках-нерезидентах                                      31,145         16,672 
Процентные доходы от прочих средств,  
размещенных в банках-нерезидентах и  
прочих финансовых организациях                                                   145,201 
Процентные доходы от кредитов и прочих  
авансов, выданных юридическим лицам и  
учреждениям резидентам                                            2,049,877     1,763,190 
Процентные доходы от кредитов и прочих  
авансов, выданных юридическим лицам и  
учреждениям нерезидентам                                         14,895          107 
Процентные доходы от кредитов и прочих  
авансов, выданных физическим лицам  
резидентам                                                                     2,213,301     1,301,809 
Процентные доходы от кредитов и прочих  
авансов, выданных физическим лицам  
нерезидентам                                                                 1,119            4,785 
Процентные доходы от кредитов и прочих  
авансов, выданных сотрудникам банка                        11,399          8,578 
Процентные доходы от кредитов и прочих  
авансов, выданных аффилированным с банком 
лицам                                                                              11,113          36,750 
Процентные доходы от инвестиций в  
государственные казначейские облигации                 185,662        194,872 
Прочие процентные доходы                                                  50                          , 
                                                                                      4,733,685      3,397,394 
 
Пояснение 4 «Процентные и подобные расходы» 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
Процентные расходы по линии средств,  
привлеченных от ЦБ РА по договорам выкупа         1,845           1,027 



Процентные расходы от корреспондентских 
счетов банков-резидентов                                                                9,834 
Процентные расходы по линии средств,  
привлеченных от банков-резидентов и прочих 
финансовых организаций                                            3,227            7,497 
Процентные расходы по линии средств,  
привлеченных от банков-нерезидентов и прочих 
финансовых организаций                                            2,154            1,695 
Процентные расходы по линии банковских  
счетов и вкладов до востребования юридических 
лиц и учреждений резидентов                                    239,782        102,970 
Процентные расходы по линии банковских  
счетов и вкладов до востребования физических 
лиц резидентов                                                             16,932           7,816 
Процентные расходы по линии банковских  
счетов и вкладов до востребования юридических 
лиц и учреждений нерезидентов                                2,509             3,320 
Процентные расходы по линии банковских  
счетов и вкладов до востребования физических 
лиц нерезидентов                                                         379                2,466 
Процентные расходы по линии срочных вкладов 
юридических лиц и учреждений резидентов            537,116        251,768 
Процентные расходы по линии срочных вкладов 
физических лиц резидентов                                        410,776        402,793 
Процентные расходы по линии срочных вкладов 
юридических лиц и учреждений нерезидентов            4,422            7,022 
Процентные расходы по линии срочных вкладов 
физических лиц нерезидентов                                      32,950           27,846 
Процентные расходы по линии обязательств  
перед правительством РА                                             72,180           58,323 
Процентные расходы по начисленным, но не 
собранным процентам от неработающих кредитов   167,088         62,721 
Прочие процентные расходы                                          18,640         36,638 
                                                                                      1,510,360       983,736 
 
Пояснение 5 «Чистая прибыль/(убыток) от 
 инвестиций с целью продажи» 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
Чистая прибыль/(убыток), полученная от продажи  
предназначенных для продажи инвестиций                41,393              352 
Чистая прибыль/(убыток), полученная от  
переоценки предназначенных для продажи  
инвестиций                                                                    135,757              960 
                                                                                        177,150           1,312 
 
 
Пояснение 6 «Чистая прибыль/(убыток), 
 полученная от валютных операций» 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
Чистая прибыль/(убыток), полученная  



от продажи валюты                                                      1,224,916    736,003 
Чистая прибыль/(убыток), полученная от  
переоценки валюты                                                       - 137,638   - 99,072 
                                                                                        1,087,278    636,931 
 
 
Пояснение 7 «Прочие операционные доходы» 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
Чистые доходы, полученные от отчуждения  
основных средств                                                                -109        69,003 
Доходы, полученные от пеней и штрафов                    18,932        21,370 
Чрезвычайные доходы                                                           94       630,951 
Прочие доходы                                                                  33,668        49,334 
                                                                                           52,585       770,658 
 
Пояснение 8 «Чистые отчисления, произведенные  
на счет резервов возможных потерь активов» 
 
3.8.1 Резерв по линии корреспондентских  
счетов и вкладов 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
начальный остаток                                                           52,486        11,776 
ассигнования, произведенные в резерв                        -25,495        40,710 
возврат отчислений, произведенный в резерв 
чистые отчисления, произведенные в резерв              -25,495        40,710 
итоговый остаток                                                             26,991        52,486 
 
3.8.2 Резерв по линии предоставленных кредитов 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
начальный остаток                                                         234,207      151,878 
ассигнования, произведенные в резерв                         60,733       124,497 
возврат отчислений, произведенный в резерв                1,627        -41,971 
чистые отчисления, произведенные в резерв                62,360         82,526 
корректировка                                                                         -72            -197 
итоговый остаток                                                            296.495       234.207 
 
3.8.3 Резерв по линии дебиторских 
задолженностей и прочих активов 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
начальный остаток                                                             2,792          6,808 
ассигнования, произведенные в резерв                         30,385       -12,835 
возврат отчислений, произведенный в резерв             -29,392          8,838 
чистые отчисления, произведенные в резерв                     993         -3,997 
корректировка                                                                        278              -19 
итоговый остаток                                                                4,063          2,792 
 



 
3.8.4 Итого резерв по активам 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
начальный остаток                                                         289,485      170,462 
ассигнования, произведенные в резерв                         65,623       152,372 
возврат отчислений, произведенный в резерв             -27,765       -33,133 
чистые отчисления, произведенные в резерв                37,858      119,239 
корректировка                                                                        206            -216 
итоговый остаток                                                            327,549      289,485 
 
3.8.5 Резерв по линии внебалансовых 
условных обязательств 
 
                                                                                        01/01/05     01/01/04 
                                                                                        31/12/05     31/12/04 
начальный остаток                                                          22,773         21,057 
ассигнования, произведенные в резерв                         33,567          1,698 
возврат отчислений, произведенный в резерв              
чистые отчисления, произведенные в резерв                33,567          1,698 
корректировка                                                                         -61               18 
итоговый остаток                                                              56,279        22,773 
 
 
Пояснение 9 «Общие административные расходы» 
 
                                                                                             01/01/05     01/01/04 
                                                                                             31/12/05     31/12/04 
Расходы рассчитанные по линии заработной  
платы и приравненных к ней прочих выплат                1,390,062   1,069,114 
Расходы по линии отчислений в государственный     
фонд социального страхования                                         165,636      135,059 
Расходы по линии переквалификации и обучения                 538          1,313 
Командировочные расходы                                                 40,078        21,575 
Расходы по линии выплат по аренде здания  
банка и прочих основных средств                                     144,514      194,143 
Страховые расходы                                                                      29 
Расходы по линии обслуживания и хранения  
банковского оборудования                                                  18,220        18,344 
Расходы по линии хозяйственной сохранности  
и безопасности здания банка                                             105,752        87,158 
Расходы по линии аудиторских и 
консалтинговых услуг                                                            7,882           7,279 
Расходы по линии связи и коммуникационных  
средств                                                                                  102,705      100,507 
Транспортные расходы                                                         28,201        21,410 
Расходы по линии налогов, сборов и прочих  
обязательных выплат                                                           129,602      158,017 
Офисные и организационные расходы                                32,371        17,302 
Расходы по линии предоставления и  
возврата кредитов                                                                 199,126          1,165 
                                                                                             2,364,716    1,832,386 
 



Пояснение 10 «Прочие операционные расходы» 
 
                                                                                               01/01/05     01/01/04 
                                                                                               31/12/05     31/12/04 
Выплаченные пени и штрафы                                                     540          5,752 
Рекламные и представительские расходы                           108,518      109,253 
Расходы по амортизации основных средств 
и нематериальных активов                                                   399,627      264,398 
Расходы по линии принятия гарантий, долговых  
обязательств, аккредитивов и доверительных  
операций                                                                                                             95 
Прочие расходы                                                                      397,473      454,626 
                                                                                                   906,158     834,124 
    
Пояснение 11 «Расход по линии налога на прибыль» 
 
Ставка налога на прибыль РА составляет 20%. Различия между налоговым законодательством 

РА и национальными стандартами в связи с текущей стоимостью ряда активов и обязательств 
приводит к сокращению временных различий налогообложения и составления финансовых 
отчетов. 

Ниже приводится объяснение взаимосвязи между расходом по линии налога на прибыль и 
бухгалтерской прибылью. 

 
                                                                                           31/12/05   . 
Прибыль до налогообложения                                    3,143,185 
Расход по линии налога на прибыль                             628,637     . 
Прибыль поле налогообложения                                2,514,548 
 
Ниже представлен комментарий расхода по линии налога на прибыль 
 
                                                                                              31/12/05   . 
Прибыль до налогообложения согласно СБУРА             2,269,249 
Корректировка доходов и расходов по линии  
не временных различий с целью налогообложения             86,030 
Прибыль до налогообложения согласно СБУРА 
Корректировка доходов и расходов по линии  
временных различий с целью налогообложения                 64,147 
Отсроченные налоговые платежы                                         28,000 
Отрицательная (положительная) разница                           
между курсами                                                                       137,638 
Прочие снижения                                                                   -70,518 
Налогооблогаемая прибыль                    3,143,185 
Ставка согласно законодательству 20%                               628,637 
 
 
Пояснение 12 «Денежные средства и остатки в Центральном банке РА» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Наличные денежные средства и приравненные              
к ним платежные документы                                            4,545,503     3,120,059 
Корреспондентские счета в Центральном банке РА      6,124,192     3,143,168 
Вклады в Центральном банке РА                                     1,000,000     1,000,000 
                                                                                            11,669,695     7,263,227 
 



Пояснение 13 «Прочие требования по отношению к Центральному банку РА» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Договора РЕПО и валютный своп с ЦБ РА 
Прочие требования к Центральному банку РА                  324,767        151,562 
                                                                                                324,767        151,562 
 
Пояснение 14 «Финансовые инвестиции, держащиеся с целью торговли» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Государственные ценные бумаги РА                                  250,217        550,000 
                                                                                                250,217        550,000 
 
Пояснение 15 «Средства, размещенные в прочих банках» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Корреспондентские счета и вклады до  
востребования в банках-резидентах                                   100,870         104,688 
Корреспондентские счета и вклады до         
востребования в банках-нерезидентах                             2,598,200      5,143,876 
Кредиты, выданные банкам-резидентам                            540,228 
Договора РЕПО и валютный своп с            
банками-резидентами                                                                                 550,000 
Резерв по линии вкладов, корреспондентских    
счетов и кредитов (пояснение 8)                                         -32,393          -52,486 
                                                                                             3,206,905      5,746,078 
 
Пояснение 16 «Прочие размещения на денежном рынке» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Кредиты, выданные прочим финансовым  
организациям-резидентам                                                           968 
Договора РЕПО и валютный своп с прочими  
финансовыми организациями-резидентами                       250,217 
Резерв по линии вкладов, кредитов                                             -10                   . 
                                                                                                  251,175               0 
 
 
Пояснение 17 «Кредиты и прочие авансы, выданные клиентам» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Кредиты, предоставленные юридическим лицам  
и учреждениям резидентам 13,728,999     9,806,142 
Кредиты, предоставленные юридическим лицам  
и учреждениям нерезидентам  701,396        
Кредиты, предоставленные физическим лицам  
резидентам                                                                        10,101,205     8,285,814 
Кредиты, предоставленные физическим лицам  
нерезидентам                                                                             6,109            5,795 
Кредиты, предоставленные сотрудникам банка                  48,203          59,682 
Кредиты, предоставленные аффилированным с  
банком лицам                                                                          95,780         463,427 
Резерв по линии предоставленных кредитов  
(пояснение 8)                                                                        -291,083       -234,207 



                                                                                            24,390,609   18,386,653 
 
 
Пояснение 18 «Инвестиции, предназначенные для продажи» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Государственные ценные бумаги РА                               8,425,740  
Негосударственные ценные бумаги РА                                16,609          12,172 
Негосударственные ценные бумаги прочих стран                 1,389                 83 
                                                                                              8,443,738          12,255 
 
 
Пояснение 19 «Суммы к получению по линии банковских операций» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Аккредитивы и банковские гарантии   5,545            1,749 
Прочие суммы к получению 40,958          58,604 
Резерв по линии дебиторской задолженности  
и прочим активам (пояснение 8)                                               -479              -607 
      46,024          59,746 
 
 
Пояснение 20 «Инвестиции, хранящиеся до срока погашения» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Государственные ценные бумаги РА                                                    1,589,304 

0 1,589,304 
 

 
Пояснение 21 «Капитальные инвестиции в основные средства  
и нематериальные акитвы банка» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Капитальные инвестиции в основные средства                172,273          33,510 
Капитальные инвестиции в арендованные  
основные средства                                                                  92,916          61,913 
                                                                                                 265,189          95,423 
 
 
Пояснение 22 «Основные средства и нематериальные активы» 
 

Находящиеся в эксплуатации активы Земля, здание 
и имущество 

Компью 
терное 
оборудован
ие 

Транспортн
ые средства 

Прочие 
основные 
средства и 
нематериальн
ые активы 

Итого  

Балансовая стоимость      
Последние данные прошлого года 911,206 280,266 80,256 258,923 1,530,651 
Увеличение  3,555,877 266,278 86,838 101,847 4,010,840 
Отчуждение 78,555 21,163 36,059 120,030 255,807 
Последние данные текущего года 4,388,528 525,381 131,035 240,740 5,285,684 
Износ       
Начальный остаток 96,472 174,193 16,800 45,503 332,968 
Накопленная амортизация 274,517 158,634 11,193 35,105 479,449 
Накопленное обесценение      



Корректировка    -10,079  
Итоговый остаток 370,989 332,827 27,993 70,529 802,338 
Чистая балансовая стоимость      
Конец прошлого года 814,734 106,073 63,456 213,420 1,197,683 
Конец текущего года 4,017,539 192,554 103,042 170,211 4,483,346 
Активы вне эксплуатации      
Балансовая стоимость      
Последние данные прошлого года 1,835,759 24,917 4,628 6,679 1,871,983 
Увеличение  106,491 347,144 92,388 31,839 577,862 
Отчуждение 1,898,868 328,070 87,791 31,759 2,346,488 
Последние данные текущего года 43,382 43,991 9,225 6,759 103,357 

 
 
Пояснение 23 «Проценты на получение» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Начисленные проценты                    255,049        192,976 
Непризнанный процентный доход                                      -13,109           -8,422 
                                                                                                241,940         184,534 
 
 
Пояснение 24 «Прочие активы» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Дебиторская задолженность   10,794            8,448 
Предоплаты сотрудникам и поставщикам                         116,915          32,363 
Предоплаты по линии бюджета и обязательного                
социального страхования                                                     380,761 
Резерв по линии дебиторской задолженности и  
прочих активов (пояснение 8)                                                -2,900           1,840 
Расходы будущих периодов 13,961         26,207 
Быстроизнашивающиеся предметы                                      54,841         35,535 
Ценные бумаги, проданные по договорам РЕПО                                    962,871 
Прочие активы                                                                         72,094         61,767 
                                                                                                 646,466    1,125,350 
 
 
Пояснение 25 «Обязательства по  
отношению к ЦБ РА» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Кредиты, полученные от ЦБ РА 
Договора РЕПО и валютный своп с ЦБ РА                                               999,441 

0 999,441 
 

 
Пояснение 26 «Обязательства по  
отношению к прочим банкам» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Корреспондентские счета и вклады до  
востребования банков-резидентов    16,076           41,770  
Корреспондентские счета и вклады до  
востребования банков-нерезидентов                                 270,597         121,824 



Кредиты, привлеченные от банков-резидентов                             485,840  
                    286,673         649,434 
 
 
Пояснение 27 «Прочие авансы, полученные  
с денежного рынка» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Банковские счета и вклады до востребования    
прочих финансовых организаций-резидентов  337,529        136,369  
Банковские счета и вклады до востребования  
прочих финансовых организаций-нерезидентов               387,451        360,779 
                                                                                                724,980        497,148 
 
 
Пояснение 28 «Средства, привлеченные от клиентов» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Банковские счета и вклады до востребования             
юридических лиц и учреждений резидентов                14,624,694   10,080,311 
Банковские счета и вклады до востребования  
юридических лиц и учреждений нерезидентов      254,691        361,046 
Банковские счета и вклады до востребования  
физических лиц резидентов   1,329,456         696,969 
Банковские счета и вклады до востребования  
физических лиц нерезидентов      228,048         234,304 
Срочные вклады юридических лиц и учреждений  
резидентов 15,381,597      7,844,606 
Срочные вклады юридических лиц и учреждений  
нерезидентов 67,304          85,263 
Срочные вклады физических лиц резидентов                8,516,723      6,369,566 
Срочные вклады физических лиц нерезидентов               844,187         361,213 
                                                                                           41,246,700    26,033,278 
 
 
Пояснение 29 «Суммы к оплате» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Обязательства по линии страхования вкладов                      5,382            9,130 
Прочие суммы к оплате                                                        250,217        550,000 
                                                                                                255,599        559,130 
 
 
Пояснение 30 «Прочие обязательства» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Расчетные обязательства по платежным   
документам                                                                             15,102           25,653 
Кредиторская задолженность и транзитные счета     756,464         499,018 
Доходы будущих периодов       50,946           35,128 
Прочие обязательства     278,095      1,969,835 
                                                                                            1,100,607       2,529,634 
 
Пояснение 31 «Уставной капитал» 



 
ЗАО «Ардшининвестбанк» в 2003 году объявил и выпустил 50 тысяч обыкновенных акций, в 

результате чего уставной фонд составил 2,946,250 тысяч драм РА. В четвертом квартале 2005 года 
ЗАО «Ардшининвестбанк» пополнил свой уставной фонд 1,252 обыкновенными акциями – 73,744 
тысячами драмов РА. В итоге уставной фонд ЗАО «Ардшининвестбанк» составил по состоянию на 
31 декабря 2005 года 3,020,024 тысяч драм – 51,252 обыкновенных акций.  

 
 
Пояснение 32 «Накопленная прибыль» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Прибыль (убыток) текущего периода    2,267,959     1,787,984 
Нераспределенная прибыль предыдущего периода       2,194,000        584,826 
                                                                                              4,461,929     2,372,810 
 
 
Пояснение 32/1 «Резервы переоценки» 
 
                                                                                               31/12/05       31/12/04 
Резерв переоценки зданий и сооружений                       1,145,274                   0 
                                                                                             1,145,274                   0 
 
 
Пояснение 33 «О сроках погашения активов и обязательств» 
 
Пояснение о сроках погашения активов и обязательств составляется на основании 

оставшегося отрезка времени с даты составления бухгалтерского баланса до даты их погашения. 
 

Активы До 
востребов

ания 

Менее 
1-го 

месяца 

От 1-го 
до 3-х 
месяцев 

От 3-х 
месяцев 
до 1-го 
года 

От 1-го 
года до 
5-и лет 

Более 
5-и лет 

Бессроч
ные 

Наличные и приравненные к 
наличным денежные средства 

4,528,873       

Требования по отношению к ЦБ 
РА 

6,448,959 
 

1,000,00
0 
 

     

Государственные облигации РА  99,879 453,176 6,398,381 
 

1,405,68
2 

68,622  

Требования по отношению к 
правительству РА 

 10,703 91     

Требования по отношению к 
банкам РА 

100,870  540,228     

Требования по отношению к 
банкам-нерезидентам 

2,598,200       

Требования по отношению к 
физическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям 

 1,248,90
5 

2,422,927 5,380,427 1,082,82
7 

 94,449 

Требования по отношению к 
юридическим лицам и 
учреждениям 

 2,106,76
2 

3,413,237 5,455,948 3,464,27
7 

 28,542 

Требования по отношению к 
прочим финансовым 
организациям 

 218 436 314   23,518 

Договора РЕПО  250,217      



Проценты на получение  21,669 60,812 87,715 71,744   
Основные средства и 
нематериальные активы 

    925,333 4,360,35
1 

 

Прочие активы  81,310 3,328 653 466  11,188 
 
 
Обязательства До востребо 

вания 
Менее 

1-го 
месяца 

От 1-го до 
3-х 

месяцев 

От 3-х 
месяцев 
до 1-го 
года 

От 1-го  
года до  
5-и лет 

Более  
5-и лет 

Бессроч 
ные 

Обязательства по 
отношению к ЦБ РА 

  5,382 
 

    

Корреспондентские счета 
банков 

286,673       

Обязательства по 
отношению к 
правительству РА 

2,928 56,642 
 

1,083 
 

548,429 1,211,011   

Счета до востребования и 
вклады, привлеченные от 
клиентов 

17,098,31       

Вклады, привлеченные от 
клиентов 

 2,022,62
3 

14,942,371 7,833,106 35,211 40,054  

Обязательства по линии 
ценных бумаг, 
приобретенных по 
договорам РЕПО  

 250,217      

Рассчитанные проценты к 
оплате 

 38,916 125,523 102,708 682 95  

Прочие обязательства 361,193 
 

      

 
 
Пояснение 34 «Валютная корзина» 
 
В этом пояснении отражены чистые позиции по денежным активам и обязательствам. 
 

 В драмах Свободно конвертируемая 
валюта 

Валюта с ограниченной  
конвертируемостью 

Итого 

Активы 28,313,939 25,812,605 200,722 54,327,266 
Обязательства 19,684,520 25,660,562 106,066 45,451,148 
Чистая валютная  
позиция 

8,629,419 152,043 94,656 8,876,118 

 
 
Пояснение 35 «Риск процентной ставки» 
 
В этом пояснении отражены средние процентные ставки по срочным активам и 

обязательствам. 
 

 До 1 месяца 1-3 месяца От 3 месяцев до 1 
года 

Более 1-го года 

 Предыду 
щий год 

Текущий 
год 

Предыду 
щий год 

Текущий 
год 

Предыду 
щий год 

Текущий 
год 

Предыду 
щий год 

Текущий 
год 

Привлеченные 
средства 

5.7915 5.6098 6.4365 3.6322 6.4937 6.2900 6.2440 5.9804 

В драмах 8.1871 5.9956 7.1122 5.9307 6.7307 5.5165 5.5217 5.0976 
В валюте 5.5516 5.2855 6.3264 3.2036 6.4431 6.6543 6.9781 7.1173 



Размещенные 
средства 

15.8303 15.365 7 19.9587 18.0118 20.0877 20.2760 19.5451 18.1546 

В драмах 11.9105 13.7746 17.8735 18.4038 19.7273 18.3071 19.4908 18.0101 
В валюте 20.5070 16.5180 20.9869 17.9464 20.1934 21.1425 19.5543 18.2119 

 
 
Пояснение 36 «Валютный риск» 
 
В данном пояснении отражены содержащие кредитный риск активы по отраслям. 
 

Активы Стандартные/ 
безрисковые 

Регулируемые/ 
рисковые 

Нестандартные/  
со средним  
риском 

Сомнительные/  
с высоким  
риском 

Кредиты, в том числе: 24,911,535 245,592 33,508 32,253 
1. Кредиты, выданные  
нерезидентам 

707,505    

2. Кредиты, выданные  
резидентам 

24,204,030 245,592 33,508 32,253 

2.1 Промышленность 5,464,834 21,013  9,503 
2.2 Сельское хозяйство 296,327 8,369  1,486 
2.3 Строительство 1,595,924    
2.4 Транспорт и связь 776,909 5,465   
2.5 Торговля 4,683,870 5,782 2,115  
2.6 Общественное питание  
и прочие сферы услуг 

1,404,553 10,358   

2.7 Финансовый сектор 541,196    
В том числе: 
2.7.1 Банки-резиденты 

540,228    

2.8 Потребительские  
кредиты,  в том числе: 

9,323,319 194,605 31,393 21,264 

2.8.1 Под залог  
недвижимости 

1,117,818 39,669 12,097 13,939 

2.8.2 Под залог автомобиля 1,942,948 40,538 6,391 189 
2.9 Прочие отрасли 117,098    
Дебиторская 
задолженность 

3,019,977 7,568 19 190 

Инвестиционные ценные  
бумаги 

    

 
 
Пояснение 37 «Централизация активов, обязательств и внебалансовых статей» 
 
В общем объеме привлеченных ЗАО-м «Ардшининвестбанк» в 2005 году срочных средств 

преобладают срочные вклады, привлеченные от физических и государственных и 
негосударственных юридических лиц резидентов.  

Большая часть учитываемых во внебалансовых статьях предоставленных гарантий, 
кредитных линий и овердрафтов предоставлена юридическим лицам резидентам. 

 
 
Пояснение 38 «Аффилированные стороны»  
 
ЗАО «Ардшининвестбанк» предоставило кредиты своим аффилированным сторонам. Причем 

предоставленные кредиты в общем кредитном портфеле по состоянию на 31 декабря 2005 года 
составили 0,38%. 


