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Руководство Банка 
 

На момент подписания данной финансовой отчетности в состав Руководства Банка 
входили: 
 
Совет Банка  
 

Карен Сафарян Председатель Совета 
Хачатур Закарян Член Совета 
Арам Андреасян Член Совета 
Рудик Мкртумян Член Совета 

 
 
Правление Банка 
 

Арам Андреасян Председатель правления 
Ольга Гаспарян Заместитель  Председателя правления 
Сергей Вирабян Заместитель  Председателя правления 
Гурген Арутюнян Заместитель  Председателя правления 
Александр Пахомов Заместитель  Председателя правления 
Манвел Саакян Главный бухгалтер 
Карен Джанинян Начальник отдела 
Карен Бозоян Начальник отдела 
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Положение об ответственности руководства  
 
 
Руководство Банка ответственно за составление данной финансовой отчетности. Для этой 
цели оно должно: 
 

- использовать надлежащую учетную политику и применять ее последовательно, 
- сопровождать ее реальными и осмотрительными суждениями и оценками,  
- составлять финансовую отчетность на основе принципа непрерывной деятельности 

за исключением тех случаев, когда данный принцип не приемлем.  
 
Руководство несет ответственность за адекватное ведение бухгалтерских записей, которые 
позволяли бы с достаточной точностью представлять финансовое положение банка. 
Руководство также несет общую ответственность за проведение мероприятий и принятие 
мер, достаточных для обеспечения сохранности активов банка и предотвращения и 
обнаружения мошенничества или других нарушений.  
 
Ереван  
 
01 февраля 2006 года 
 
 
 
 

Арам Андреасян Манвел Саакян 
 

Председатель правления 
 

Главный бухгалтер 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет независимого аудитора 
 
Акционерам ЗАО «Ардшининвестбанк» 
 
Нами проведен аудит прилагаемого бухгалтерского баланса ЗАО «Ардшининвестбанк» 
(далее - “Банк”) по состаянию на 31 декабря 2005 года, и связанных с ним отчетов о 
прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в составе 
собственного капитала за год, закончившийся на эту дату. За составление указанной 
финансовой отчетности, представленной на стр. 6-34, несет ответственность руководство 
Банка. Мы отвечаем за предоставление заключения по данной финансовой  отчетности на 
основе проведенного нами аудита. Аудит финансовой отчетности Банка за год, 
закончившийся 31 декабря 2004 года был проведен нами и в нашем отчете аудитора от  08 
февраля 2005 года мы дали положительное заключение без оговорок. 
 
Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно 
этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе числовых данных и 
пояснений, содержащихся в финансовой отчетности. Кроме того, аудит включает оценку 
применяемых в Банке принципов учетной политики и существенных оценок Руководства, 
а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что 
проведенный нами аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения. 
 
По нашему мнению, данная финансовая отчетность достоверно отражает финансовое 
положение Банка по состоянию на 31 декабря 2005 года, а также результаты деятельности 
и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 
 
 
01 февраля 2006 года 
Ереван 
 
ООО Грант Торнтон Амио 
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Отчет о прибылях и убытках 
  
за год, закончившийся 31 декабря 2005 года 
 (в тысячах украинских гривен) 

 
 Примеч. 2005 г. 

(аудировано) 
2004 г. 

(аудировано)
    
Процентные доходы 4         4,566,733 3,334,670 
Процентные расходы 4 (1,324,629) (884,382)

Чистые процентные доходы          3,242,104 2,450,288 
   
Комиссионные доходы 5         1,714,658 1,260,236 

Комиссионные расходы  (21,483) (14,385)

Чистые комиссионные доходы          1,693,175 1,245,851 
   
Чистый доход по операциям и от переоценки 
иностранной валюты 

         1,087,278  636,933
 

Чистый доход по операциям с 
инвестиционными ценными бумагами 

             71,887  1,312 

Прочие операционные доходы 6            113,596  804,664 
Отчисление резервов по возможным потерям 7 (42,911) (154,070)

Прочие операционные расходы 8 (3,282,392) (2,695,517)

Прибыль до налогообложения          2,882,737  2,289,461 
Расходы по налогу на прибыль 20         (648,366) (495,377)

Прибыль за год        2,234,371        1,794,084 
 
 
 
Прилагаемые на страницах с 10 по 34 примечания, являются неотъемлемой частью данной 
финансовой отчетности. 
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Бухгалтерский баланс 
 
по состоянию на 31 декабря 2005 года 
 (в тысячах украинских гривен) 
 
 Примеч. 2005 г. 

(аудировано) 
2004 г. 

(аудировано)
   
АКТИВЫ   
Денежные средства и остатки по счетам в ЦБ РА 9 11,994,517        7,416,126 
Средства в других банках 10 3,470,951          5,746,198 
Кредиты и авансы клиентам 11        24,589,244        18,545,410
Инвестиционные ценные бумаги   
     - имеющиеся в наличии для продажи 12.1          8,474,117              12,255 
     - удерживаемые до погашения 12.2 -          2,576,495 
Основные средства 13 4,859,295          3,019,609 
Нематериальные активы  14            103,713             107,058 
Отложенный налоговый актив  20 -              14,347 
Прочие активы 15            317,674            226,065 

Всего активов  53,809,511     37,663,563 
   
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ   

Средства других банков и финансовых 
организаций  

16            286,673          1,650,435 

Средства клиентов 17        43,724,521        30,065,192 

Текущее налоговое обязательство             249,982            338,029 
Отложенное налоговое обязательство 20 332,027 -
Прочие обязательства 18 206,375            214,696 
Всего обязательств  44,799,578        32,268,352 
  
Уставный капитал 19          3,020,024          2,946,250 
Главный резерв             248,891              70,051 
Фонды переоценки           1,306,577  -
Нераспределенная прибыль           4,434,441           2,378,910 
Всего собственного капитала  9,009,933          5,395,211 
   
Всего обязательств и собственного капитала  53,809,511     37,663,563 
 
Прилагаемые на страницах с 10 по 34 примечания, являются неотъемлемой частью данной 
финансовой отчетности. 
 
Финансовая отчетность была утверждена Руководством Банка 01 февраля 2006 года и 
подписана Председателем правления Банка и Главным бухгалтером. 
 
 
Арам Андреасян Манвел Саакян 
 
Председатель правления 

 
Главный бухгалтер 
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Отчет об изменениях в собственном капитале  
 
за год, закончившийся 31 декабря 2005 года 
 (в тысячах украинских гривен) 

 
 Уставный 

капитал 
Главный 

резерв
Фонд 

переоценки по 
справедливой 

стоимости 
инвестицион-
ных ценных 

бумаг

Фонд 
переоценки 
основных 
средств 

Нераспре-
деленная 
прибыль

Всего

   
Остаток на 1 
января 2004 года 
(аудировано) 

2,946,250  - - - 654,877 3,601,127

Прибыль за год - - - - 1,794,084 1,794,084 

Увеличение 
резерва - 70,051 - - (70,051) -

   
Остаток на 31 
декабря 2004 года 
(аудировано) 

2,946,250  70,051 - - 2,378,910 5,395,211

Эмиссия акций 73,774  - - - - 73,774 

Прибыль за год - - - - 2,234,371 2,234,371

Увеличение 
резерва - 178,840 - - (178,840) -

Переоценка 
оснавных средств - - - 1,527,962  - 1,527,962 

Чистый доход от 
переоценки по 
справедливой 
стиомости 

- - 105,260 - - 105,260 

Воздействие 
отложенного 
налога  

- - (21,052) (305,593) - (326,645)

   
Остаток на 31 
декабря 2005 года 
(аудировано) 

3,020,024 248,891 84,208 1,222,369 4,434,441 9,009,933
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Отчет о движении денежных средств 
 
за год, закончившийся 31 декабря 2005 года 
 (в тысячах украинских гривен) 
 

 2005г. 
(аудировано) 

2004 г. 
(аудировано)

Денежные средства от операционной деятельности  
Проценты полученные 4,503,346        2,984,463 
Проценты уплаченные (1,234,405)          (769,839)
Восстановление ранее списанных активов 129,734             85,484 
Чистый доход по операциям с иностранной валютой 1,224,916           736,001 
Чистые комиссионные доходы 1,754,322        1,245,851 
Восстановление прочих активов - 630,951
Прочие операционные доходы 5,885           310,384 
Уплаченные операционные расходы (1,716,875)          (484,827)
Затраты на персонал (1,396,372)       (1,039,765)
Уплаченный налог на прибыль (378,654)          (219,050)

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

2,891,897 
 

3,479,653

Чистый (прирост)/снижение операционных активов   
Депонированные счета в ЦБ РА (173,205) (1,098,986)
Сделки по договорам РЕПО с прочими банками (34,659) (345,000)
Средства в других банках 299,783 34,659
Кредиты и авансы клиентам (6,722,540) (7,445,790)
Прочие активы (51,899) (523,377)
Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств  
Сделки по договорам РЕПО с ЦБ РА (999,441) 999,441
Средства других банков и прочих финансовых организаций 123,079 (162,980)
Средства клиентов 13,676,766 12,947,685
Прочие обязательства (96,813) -
Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности  

8,912,968 7,885,305

  
Денежные средства от инвестиционной деятельности  
Приобретение инвестиционных ценных бумаг (5,800,471) (871,244)
Приобретение основных средств и нематериальных активов (672,924) (1,617,888)
Прочие операции (29,646) -
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности 

(6,503,041) (2,489,132)

  
Денежные средства от финансовой деятельности   
Кредиты других банков и прочих финансовых организаций (488,750) 270,210
Эмиссия акций 73,774 -
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные) 
финансовой деятельности  

(414,976) 270,210

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 

(137,638) 
 

(99,068)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 1,857,313 5,567,315
  
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 11,512,136 5,944,821
  

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  (Примеч. 9) 13,369,449 11,512,136
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1. Основная деятельность 
 
 
ЗАО “Ардшининвестбанк” (далее – «Банк») был основан в марте 2003г. и является 
Закрытым Акционерным Обществом, действуя в соответствие с законодательством 
Республики Армения (далее РА). Банк зарегестрирован 25 февраля 2003г. на основании 
банковской лицензии N83, выданной ЦБ РА.  
В период со 2-ого апреля по 22-ое мая 2003г. Банк приобрел операции АООТ 
“Ардшинбанк”.  
В период с 6-ого ноября по 11-ое декабря 2003г. Банк приобрел операции 
АООТ”Армагробанк”.  
Банк принимает депозиты, занимается кредитованием, осуществляет платежи внутри  РА и 
зарубеж и предоставляет прочие банковские услуги юридическим и физическим лицам.  
 
Головной офис Банка расположен в Ереване. Банк имеет 51 филиалов в различных 
областях РА.  Юридический адрес Банка: РА, Ереван, ул. Григора Лусаворича 13/1.  
 
Среднегодовая численность персонала Банка в течение 2005 и 2004 гг. составляла 1,002 и 
877 человек соответственно. 
 
2. Экономическая среда 
 
Экономическая среда Аремении продолжает подвергаться политическим и прочим 
экономическим переменам. Экономика и деловая инфраструктура Армении, где рыночная 
экономика находится на стадии становления, являются менее совершенными, чем 
экономика и деловая инфраструктура, обычно существующие в странах с более развитой 
рыночной экономикой. В результате этого, операции, осуществляемые в Армении, могут 
подвергаться рискам, которые обычно не присущи схожим операциям на рынках развитых 
стран.  
 
Такие риски и их последствия потенциально могут повлиять на деятельность Банка. 
Прилагаемые финансовые отчеты не включают поправки, которые могут возникнуть в 
результате будущего прояснения данных неопределенностей. Такие поправки, если они 
возникнут, будут отражены в финансовых отчетах Банка в том периоде, когда о них станет 
известно и их можно будет оценить. 
 
3. Основные принципы учетной политики 
 
Основы представления финансовой отчетности 
 
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности (далее – «МСФО»), утвержденными Советом по 
Международным Стандартам Бухгалтерского Учета (далее – «СМСБУ»). 
 
Банк ведет свои учетные записи в армянских драмах (далее – «драм») и для представления 
в регулирующие органы подготавливает свою финансовую отчетность в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РА и и стандартами Бухгалтерского учета. 
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей Банка, 
которые были скорректированы и реклассифицированы для согласовывания с МСФО. 
Данные финансовая отчетность представлена в тысячах драмов. Армянский драм не 
является конвертируемой валютой за пределами РА. 
 
Финансовая отчетность подготовлена по принципу справедливой стоимости для 
финансовых активов и обязательств, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток , а также для активов, предназначенных для продажи, за исключением 
тех активов, справедливую стоимость которых невозможно определить. Прочие активы и 
обязательства, а также нефинансовые активы и обязательства учитываются согласно 
принципу амортизационной  или исторической стоимости, за исключением зданий, 
которые представлены по переоцененной стоимости.  
 



Примечания к финансовой отчетности  
 

ЗАО «АРДШИНИНВЕСТБАНК»                                                                                                                                        
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2005  года                     

11/34

Подготовка финансовой отчетности требует от руководста применения оценок и 
допущений, которые влияют на представленные суммы за отчетный период. Наиболее 
значимые оценки по данным финансовым отчетностям относятся к резерву по возможным 
потерям, к износу и амортизации и прочим резервам, которые раскрыты в 
соответствующих примечаниях основных принципов учетной политики. Оценки 
основываются на информации имеющейся на момент представления финансовой 
отчетности. Следовательно, фактические результаты в конечном счете могут отличаться от 
данных оценок. 
 
Признание доходов и расходов 
 
Процентные доходы и расходы отражаются по методу начисления, используя метод 
эффективной процентой ставки. По части неработающих кредитов и займов, когда 
погашение основной суммы и процентов становится сомнительным, проценты не 
начисляются. Непроцентные расходы признаются во время совершения сделок.    
 
Комиссионные и прочие доходы и расходы, как и прочие основные доходные и расходные 
статьи отражаются в отчетах о прибылях и убытках в момент, когда предоставляется 
услуга.   
 
Операции в иностранной валюте 
 
Операции в иностранной валюте отражаются в драмах по курсу ЦБ РА, действовавшему на 
дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной 
валюте, пересчитаны  в драмы по курсу ЦБ РА, действовавшему на день составления 
баланса, который на 31 декабря 2005 года составил 450.19 драмов за 1 доллар США (в 2004 
году: 485.84 драмов за 1 доллар США). Доходы и расходы по валютным операциям и 
курсовая разница при пересчете активов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, отражаются в отчете о прибылях и убытках как доходы за вычетом расходов по 
операциям и от переоценки иностранной валюты. 
 
Налоги  
 
Налог на прибыль вычисляется в порядке, установленном законодательством Армении.  
Отложенный налог, рассчитывается на основании временных разниц, возникающих между 
балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и 
соответствующей налоговой базой. Налоговой базой активов и обязательств является 
сумма, приписываемая к данным активам и обязательствам при расчете налогооблагаемой 
прибыли. Отложенный налог рассчитывается по налоговым ставкам, ожидаемым к 
применению в периоде, когда отложенный налоговый актив будет реализован или 
отложенное налоговое обязательство погашено. Отложенный налог дебетуется или 
кредитуется на счет прибылей и убытков. 
 
Обязательство по отложенному налогу, рассчитываемое на основании временных разниц, 
отражается в полном размере. Актив по отложенному налогу отражается в той степени, в 
какой существует вероятность, что данный актив будет реализован.  Отложенные 
налоговые активы и обязательства взаимно погашаются в тех случаях, когда: 
  

- Банк имеет законное право на взаимозачет признаных сумм текущих налоговых 
активов и обязательств; 

- у Банка есть намерения на погашение только разницы, или одновременно 
реализации текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств;  

- они относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым 
органом в каждом будущем периоде, в которм ожидается погашение или 
возмещение значительных сумм по отложенным налоговым обязательствам и 
отложенным налоговым активам.    

 
В течение деятельности в Армении банки также выплачивают и прочие налоги. Расходы по 
данным налогам отражаются в составе операционных расходов отчета о прибылях и 
убытках.  
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Денежные средства и их эквиваленты 
 
В целях составления отчета о движении денежных средств, денежные средства и их 
эквиваленты включают кассовую наличность, остатки по счетам в ЦБ РА (за исключением 
депонированных сумм для расчетов, осуществляемых посредством платежной системы 
АрКа) и текущим счетам в прочих банках (за исключением тех сумм, возможность 
использования которых ограничена).  
 
Средства в других банках 
 
В ходе своей деятельности Банк использует текущие и депозитные счета, открытые в 
других банках на различные сроки. Средства в других банках с фиксированной датой 
погашения, в дальнейшем учитываются по амортизированной стоимости с применением 
метода эффективной процентной ставки. Средства, которые не имеют фиксированную дату 
погашения, учитываются по стоимости. Суммы по задолженностям банков и прочих 
финансовых организаций учитываются за вычетом резервов по возможным потерям. 
 
Признание финансовых инструментов 
 
Финансовые активы и обязательства признаются Банком в своем бухгалтерском балансе 
только в том случае, когда Банк становится стороной договора относительно сделки по 
данным инструментам.  
 
Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по стоимости их 
приобретения, что представляет собой стоимость выданного или полученного против них 
возмещения, включая или за вычетом затрат по сделке. Учетная политика по данным 
статьям после их первоначального признания описывается в соответствующих 
примечаниях. 
 
Финансовые активы классифицируются Банком по следующим категориям:  
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, кредиты и дебиторская 
задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения. Такое классифицирование 
инвестиций производится в момент их приобретения на основe оценок руководства Банка. 

 
- Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 
В этой категории учитываются финансовые активы оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, а также активы предназначенные для торговли. 
Финансовый актив учитывается в этой категории, если он приобретается с целью продажи 
в короткий срок, или такое решение со стороны руководства принимается с момента 
приобретения данного актива. 
 
- Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  
 
Те инвестиционные ценные бумаги, которые Банк намерен удерживать неопределенный 
период времени, и которые могут быть реализованы исходя из требований ликвидности 
или изменений в процентных ставках, валютных курсов и стоимости акций, 
классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи. 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и финансовые активы 
учитываемые по справедливой стоимости и подлежащие корректировке по финансовым 
результатам в дальнейшем учитываются по справедливой стоимости. Прибыль или 
убытки, возникшие в результате изменений справедливой стоимости финансовых активов 
учитываемых по справедливой стоимости и подлежащих корректировке по финансовым 
результатам отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент их возникновения. 
Прибыль или убытки, возникшие в результате изменений справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи отражаются в собственном 
капитале до реализации или обесценения финансового актива. Дивиденды по 
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инструментам капитала, имеющиеся в наличии для продажи отражаются в отчете о 
прибылях и убытках в тот момент, когда Банк приобретает право на получение этих 
дивидендов. 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов основана на котированных рыночных 
ценах этих активов. Если котированная рыночная цена отсутствует, то реальная стоимость 
инструмента определяется посредством модели ценообразования или техники 
дисконтирования денежных потоков. В обратном случае, инвестиции учитываются по  
стоимости приобретения за вычетом резервов по возможным потерям. 
 

-     Кредиты и дебиторская задолженность 
 
Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой финансовые активы с 
фиксированными или определенными датами платежей, когда Банк непосредственно 
предоставляет денежные средства кредитору без намерения продажи права задолженности.  
 
Кредиты и авансы с фиксированными датами погашения предоставленные клиентам далее 
учитываются по амортизационной стоимости, используя метод эффективной процентной 
ставки за вычетом резервов по возможным потерям.  
 
Кредиты классифицируются как неработающие, когда погашение основной суммы и  
процентов становится сомнительным. Неработающие кредиты могут 
реклассифицироваться как работающие, в случае обоснованной уверенности в том, что 
погашение основной суммы и процентов предусмотренные договором будет реализовано в 
разумные сроки.    
 
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 
 
Ценные бумаги классифицируются как удерживаемые до погашения, если Банк имеет 
намерение и возможность удерживать данные инвестиции до срока погашения. Если Банк  
продает активы, удерживаемые до погашения на существенную сумму, то весь класс 
реклассифицируется как активы имеющиеся в наличии для продажи. Инвестиционные 
ценные бумаги, удерживаемые до погашения учитываются по амортизационной 
стоимости, определяемой с помощью применения эффективной процентной ставки, за 
вычетом резервов по возможным потерям.   
 
После первоначального признания все финансовые обязательства, за исключением 
финансовых обязательств учитываемых по справедливой стоимости и подлежащих 
корректировке по финансовым результатам, которые также включают обязательства, 
предназначенные для торговли, учитываются по амортизационной стоимости, используя 
метод эффективной процентной ставки. После первоначального признания финансовые 
обязательства, учитываемые по справедливой стоимости  и подлежащие корректировке по 
финансовым результатам учитываются по справедливой стоимости. 
 
 
Сделки по договорам продажи и обратного выкупа, займы ценных бумаг  
 
Сделки по договорам продажи и обратного выкупа («репо») используются Банком в целях 
регулирования ликвидности и торговли. Данные операции рассматриваются как операции 
привлечения средств под обеспечение ценных бумаг. 
 
Ценные бумаги, проданные по договорам «репо», учитываются как ценные бумаги, 
предназначенные для торговли, имеющиеся в наличии для продажи или удерживаемые до 
погашения, а средства, полученные по данным договорам, отражаются в составе сумм 
обязательств по отношению к прочим банкам или сумм обязательств по отношению к 
клиентам.  
 
Средства, предоставленные против ценных бумаг, приобретенных по договорам «обратное 
репо», отражаются в составе сумм по задолженностям прочих банков, или как кредиты и 
авансы клиентам. 
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Приобретенные ценные бумаги не признаются в финансовой отчетности до их реализации 
третьей стороне. В этом случае обязательство по возврату указанных ценных бумаг 
учитывается по справедливой стоимости в составе обязательств по торговым операциям. 
 
Доходы или расходы, возникающие при покупке и реализации ценных бумаг, 
представляют собой процентные доходы или расходы, которые начисляются за период 
действия соответствующих договоров. 
 
 
Лизинг 
 
Лизинг актива, согласно которому все риски и доходы связанные с собственностью актива 
остаются у арендателя, классифицируется как операционный лизинг. Платежи по 
операционному лизингу в отчете о прибылях и убытках в составе операционных расходов 
отражаются равномерным методом начисления в течение срока действия лизинга.  
 
 
Резервы под обесценение финансовых активов 
 
Финансовый актив обесценен, если его балансовая стоимость превышает его оцененную  
возмещенную стоимость. На каждую отчетную дату Банк оценивает, имеются ли 
обьективные основания, того что финансовый актив или группа финансовых активов 
может быть обесценена. При наличии любых подобных оснований потеря от обесценения  
финансовых активов, отраженных по амортизационной или справедливой стоимости 
признается следующим образом: 
 
-Активы,  учитываемые по амортизационной стоимости 
 
Сумма резервов по возможным потерям по финансовым активам представляет собой  
разницу между балансовой и оценочной возмещаемой стоимостью актива, рассчитанной 
как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков (включая суммы возмещенные по  
гарантиям и обеспечению) дисконтированные эффективной процентной ставкой этого 
финансового инструмента.  
 
Резерв под обесценение кредитов также включает потенциальные убытки по кредитам, 
которые хотя не выявлены, но объективно присуствуют в кредитном портфеле на 
отчетную дату. 
 
Такие убытки оцениваются со стороны руководства на основании понесенных убытков 
прошлых лет по каждому компоненту кредитного портфеля, существующих и 
свойственных портфелю рисков, неблагоприятных ситуаций, которые могут 
воздействовать на способность дебитора погасить кредит, а также оцененной стоимости 
залога и текущих экономических условий.  
 
Общее изменение суммы резерва по потерям кредитов отражается в отчете о прибылях и 
убытках. Когда сумма кредита становится не подлежащей оплате, она списывается за счет 
соответствующего резерва. Если после начислений в резерв становится очевидным, что 
сумма возможных потерь уменьшается, то восстанавливаемая сумма 
соответстветствующего резерва  отражается в отчете о прибылях и убытках. 
 
- Активы, учитываемые по справедливой стоимости 
 
Если убыток по активу, учитываемому по справедливой стоимости  непосредственно был 
отражен в собственном капитале и очевидно, что актив обесценен, то аккумулированный 
чистый убыток, который непосредственно был отражен в собственном капитале, 
вычитывается из собственного капитала и отражается в отчете о прибылях и убытках 
отчетного периода, даже если не было прекращения признания финансового актива. 
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Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы учитываются по исторической стоимости за вычетом 
накопленной амортизации. Если оценочная возмещаемая стоимость актива меньше, чем 
его балансовая стоимость, исходя из факторов не несущих временный характер, стоимость 
данного актива уменьшается до уровня его возмещаемой стоимости. 
 
Нематериальные активы включают программное обеспечение и лицензии, которые 
первоначально отражаются по стоимости приобретения и амортизируются по методу 
равномерного начисления в течении предполагаемого срока их полезного использования, 
не превышающего 10 лет. 
 
Расходы, которые повышают или продлевают эффективность и эксплуатацию 
программного обеспечения по сравнению с их первоначальными нормативными 
показателями, признаются как капитальные и добавляются к первоначальной стоимости 
программ. Данные расходы амортизируются по методу равномерного начисления в 
течении остаточного срока полезного использования соответствующих активов. 
 
Гудвил 
 
Гудвил предаставляет собой превышение стоимости приобретения над справедливой 
стоимостью доли Банка в чистых активах приобретаемой компании на дату приобретения. 
Гудвил не амортизируется, а как минимум один раз году проверяется на обесценения.  
 
Основные средства 
 
Основные средства учитываются по исторической стоимости за вычетом накопленного 
износа, за исключением зданий, которые представлены по переоцененой стоимости. Если 
оценочная возмещаемая стоимость основных средств меньше, чем их балансовая 
стоимость, исходя из факторов не несущих временный характер, стоимость данных 
активов уменьшается до уровня их возмещаемой стоимости. 
 
Износ основных средств начисляется по методу равномерного начисления в течении 
предполагаемого срока их полезного использования с применением следующих норм: 
 
 Срок полезного 

использования
(в годах)

Норма 
(%) 

Здания и строения   20 5 
Компьютерное оборудование 1 100 
Транспортные средства 5 20 
Прочие основные средства 5 20 
 
Расходы капитального характера относительно арендованных основных средств 
капитализируются и амортизируются по методу равномерного начисления амортизации в 
течении срока действия договора по лизингу. Активы, относящиеся к незавершенному 
строительству, не амортизируются. 
 
Расходы по ремонту и техническому обслуживанию основных средств отражаются в 
отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения. Расходы по капитальному 
ремонту добавляются к балансовой стоимости актива,  когда вероятен приток будущих 
экономических выгод от данных расходов к Банку в размерах, превышающих 
первоначальные нормативные показатели активов. Данные расходы амортизируются в 
течении остаточного срока полезного использования соответствующего актива. 
 
Результат реализации основного средства определяется как разница между чистыми 
поступлениями от продажи актива и его балансовой стоимости. Данная разница 
отражается в отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов. 
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При реализации основных средств, учитываемых по переоцененной стоимости, сумма 
резерва по переоценки соответствующего основного средства относится на накопленную 
прибыль. 
 
Взносы в государственный фонд социального обеспечения 
 
Кроме удержания пенсионных отчислений из заработной платы сотрудников и 
перечисления их в государственный фонд социального обеспечения, Банк не имеет 
отдельной пенсионной схемы для своих служащих. Расходы по пенсионным отчислениям 
в указанный фонд отражаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, к которому 
они относятся.  
 
Резервы, условные активы и обязательства 
 
Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности, а отражаются в 
примечаниях в том случае, если вероятность оттока средств, включающих экономические 
выгоды по погашению данных обязательств, очень мала. 
 
Условные активы не признаются в финансовой отчетности, а отражаются в примечаниях в 
том случае, когда приток связанных с ними экономических выгод становится вероятным. 
 
Резервы признаются в том случае, когда Банк имеет текущее правовое или конструктивное 
обязательство как результат прошедших событий, и существует вероятность того, что 
потребуется отток средств, включающих экономические выгоды, для погашения данного 
обязательства, и сумма обязательства может быть достоверно оценена. 
 
Процедура формирования резервов под убытки по обязательствам кредитного характера 
соответствует процедуре формирования резервов по кредитам и авансам, указанной в 
примечании «Резервы под обесценение финансовых активов».  
            
Сравнительная информация 
 
Там, где это необходимо, сравнительные данные были скорректированы для приведения в 
соответствие с изменениями в представлении отчетности текущего года.  
 
4. Процентные доходы и расходы 
 
Процентные доходы  
 

 2005 г. 
 

2004 г. 

Текущие счета, кредиты и депозиты в банках и 
прочих финансовых организациях 

215,404 71,856 

Кредиты и авансы клиентам 4,134,614 3,052,115 
Инвестиционные ценные бумаги 185,662 194,872 
Репо договора 30,604 15,446 
Прочие процентные доходы 449 381 
 4,566,733 3,334,670 
 
Процентные расходы 
 
Текущие счета, кредиты и депозиты банков и 
прочих финансовых организаций   

4,029  14,899 

Срочные депозиты и текущие счета клиентов  1,317,402  864,331 
Репо договора 3,198  5,152 
 1,324,629 884,382 
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5. Комиссионные доходы  
 2005 г. 

 
2004 г. 

Денежные переводы  281,868 247,338
Обналичивание  969,381 793,312
Комиссионные за обслуживание Государственных и 
местных бюджетных счетов 

37,648 27,371 

Сделки с платежными картами 24,520 9,710
Прочие комиссионные доходы  401,241 182,505
 1,714,658 1,260,236
 
6. Прочие операционные доходы 
 2005 г. 

 
2004 г. 

Восстановление прочих активов 94  630,951 
Полученные штрафы 18,932 21,373 
Прибыль/(убыток) от реолизации основных средств (109) 69,003 
Прочие доходы 94,679 83,337 
 113,596  804,664 
 
7.  Резервы по возможным потерям 
 

 Примеч. 2005 г. 
 

2004 г. 

Под обесценение средств в других 
банках 

   

Остаток на 1 января  52,831  12,125 
Отчисления в резерв/(восстановление 
резерва) 

 (19,744) 40,706 

Остаток на 31 декабря 9; 10 33,087 52,831 
   
Под обесценение кредитов  и авансов 
клиентам 

 
 

Остаток на 1 января  234,207  151,878 
Отчисления в резерв  61,863 124,497 
Восстановление ранее списанных сумм  121,192 74,675 
Списания в течение года  (126,179) (116,843)
Остаток на 31 декабря 11 291,083  234,207 
   
Под обесценение прочих активов   
Остаток на 1 января  2,447  6,459 
Отчисления в резерв/(восстановление 
резерва) 

 23,565 (12,830)

Восстановление ранее списанных сумм  7,669 10,616
Списания в течение года  (30,302) (1,798)
Остаток на 31 декабря 15 3,379  2,447 
   
Под убытки по обязательствам 
кредитного характера 

  

Остаток на 1 января  22,773 21,057 
Отчисления в резерв/ (восстановление 
резерва) 

 (22,773) 1,697 

Поправка  - 19 
Остаток на 31 декабря 21.2 - 22,773 
   
Всего отчислений  42,911 154,070 
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8. Прочие операционные расходы 
 
 2005 г. 

 
2004 г. 

Затраты на персонал  1,389,206 1,065,792 
Платежи в фонды социального обеспечения 165,636  134,857 
Износ и амортизация 392,001 256,780 
Услуги связи 102,720 100,507 
Командировочные расходы 40,078 21,575 
Рекламные и представительские расходы 114,187 115,052 
Ремонт и техническое обслуживание материальных 
активов 

50,044 33,732 

Обесценение стоимости основных средств 503 -
Офисные расходы 29,402 15,942 
Расходы по операционному лизингу 144,514 194,142 
Консультационные услуги 206,636 188,622
Услуги охраны 103,373 85,547 
Прочие налоги, за исключением налога на прибыль 135,348 163,670 
Выплаченные штрафы 537  5,751 
Прочие расходы 408,207 313,548
  3,282,392 2,695,517 
 
 
9. Денежные средства и их эквиваленты и остатки по счетам в ЦБ РА 
 

 2005 г. 
 

2004 г. 

Наличные средства 4,477,770 3,085,890 
Прочие денежные средства 68,417 34,514 
Остатки по текущим счетам в ЦБ РА* 6,124,192 3,143,168 
Сумма включенная в денежные средства и их 
эквиваленты 

10,670,379 6,263,572 

Резервы под обесценение прочих денежных средств 
(примеч. 7) 

(684) (345)

Депозит в ЦБ РА 1,000,000  1,000,000 
Депонированные средства в ЦБ РА** 324,767 151,562 
Начисленные проценты 55 1,337 
Всего денежные средства и остатки по счетам в 
ЦБ РА 

11,994,517 7,416,126 

  
Денежные средства и их эквиваленты и остатки по 
текущим счетам в ЦБ РА 

10,670,379 6,263,572 

Текущие средства в других банках (примеч. 10)  2,699,070 5,248,564 
Всего денежных средств и их эквивалентов 13,369,449 11,512,136 

 
* Корреспондентский счет в ЦБ РА включает денежные средства по обязательному 

резерву, расчитанному согасно банковскому законодательству  РА в размере 8% от 
привлеченных Банком средств. Расходование данных средств не ограничено, однако в 
случае не обеспечения минимальной величины резерва, по отношению к Банку 
применяются штрафные санкции. Банк не получил проценты за средства, подлежащие 
обязательному резервированию (за 2004г. они составили 3% годовых).    

 
**  Депонированная сумма в ЦБ РА представляет собой гарантированный депозит 

расчетов, осуществляемых посредством платежной системы АрКа.   
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10. Средства в других банках 
 

 2005 г. 
 

2004 г. 

Текущие счета  
В банках РА 100,870 104,688 
В банках стран OЭСР* 2,299,211 4,920,672 
В банках стран, не входящих в OЭСР (за 
исключением РА)  

298,989 223,204 

 2,699,070 5,248,564 
Межбанковские кредиты и депозиты  
В банках РА    
    - кредиты и депозиты 553,167 -
    - РЕПО договора 251,117 550,120 
 804,284 550,120 
   
Резервы под обесценение средств в других банках 

(примеч. 7) 
(32,403) (52,486)

 3,470,951 5,746,198 
 
  * Организация Экономического Сотрудничества и Развития    
 
 
11. Кредиты и авансы клиентам 
 

 2005 г. 
 

2004 г. 

Кредиты 24,584,797 18,536,855 
Овердрафт 265,657 242,762 
Кредиты по платежным карточкам 29,873 -
 24,880,327 18,779,617 
Резервы под обесценение кредитов  и авансов 
клиентам (примеч. 7) 

(291,083) (234,207)

 24,589,244 18,545,410 
 
 
Кредиты и авансы клиентам включают кредиты, выданные в рамках финансирования со 
стороны Программы Сельскохозяйственных Реформ Всемирного Банка и Международной 
Организации по Миграции.  
 
 
На конец года структура текущих и проблемных кредитов и авансов клиентам имеет 
следующий вид: 
 

 2005 г. 
 

2004 г. 

Текущие кредиты 24,581,716  18,487,054 
Проблемные кредиты 298,611  292,563 
 24,880,327  18,779,617 
Резервы под обесценение кредитов  и авансов 
клиентам (примеч. 7) 

(291,083) (234,207)

 24,589,244  18,545,410 
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Анализ предоставленных кредитов и авансов по клиентам имеет следующий вид:  
 

 2005 г. 
 

2004 г. 

Государственные предприятия 84,499 375,081 
Частные предприятия 14,345,896 9,431,061 
Физические лица  9,772,407 8,270,195 
Индивидуальные предприниматели 478,890 544,523 
Начисленные проценты 198,635 158,757 
 24,880,327 18,779,617 
Резервы под обесценение кредитов  и авансов 
клиентам (примеч. 7) 

(291,083) (234,207)

 24,589,244  18,545,410 
 
 
Общая сумма кредитов, выданных 24 крупным заемщикам и связанным с ними сторонам, 
составляет 40% кредитного портфеля Банка. 
 
 
 
Структура валового кредитного портфеля (до вычета суммы резервов по возможным 
потерям) по сферам экономической деятельности выглядет следующим образом: 
 
 

2005 г. 2004 г.  
 %  %

Промышленность 5,495,350 22    4,279,046  23
Сельское хозяйство  306,182 1       281,278  2
Строительство 1,595,924 7       332,975  2
Транспорт и связь   782,374 3       443,431  2
Торговля 4,691,767 19    3,603,255  19
Потребление 9,390,667 38    7,660,947  41
Обслуживание 1,414,911 6    1,012,349  6
Прочие 1,004,517 4    1,007,579  5
Начисленные проценты 198,635        158,757   
 24,880,327 100  18,779,617  100

 
 
 
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. кредиты были выданы: 
 
 
 2005 г. 2004 г. 

Резидентом РА 24,177,029 18,773,777 
Резидентом стран, не входящих в OЭСР (за 
исключением РА) 

703,298 5,840 

 24,880,327 18,779,617 
Резервы под обесценение кредитов  и авансов 
клиентам (примеч. 7) 

(291,083) (234,207)

 24,589,244 18,545,410 
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12. Инвестиционные ценные бумаги 

 
Инвестиции в акционерный капитал выглядят следующим образом: 
 
Название организации Основной вид 

деятельности 
 

Страна 
регистрации 

Вложения 
(тыс.драмов) 

Доля 
% 

“Армениан Карт” АОЗТ  Выпуск и 
обслуживание 
пластиковых 
карточек  

РА 6,609 2.0 

ЗАО «Арминкассация» Перевозка 
наличных 

денежных средств 

РА 10,000 0.5 

S.W.I.F.T Телекомуникация Белгия 1,389 - 

   17,998  
 
12.2 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения: 
 

2005 г. 
 

2004 г. 

Государственные облигации МФ РА  
Номинальная стоимость - 2,561,235 
Премия - 9,670 
Дисконт - (18,730)
Начисленные проценты - 24,320 

 - 2,576,495 
 
По состоянию на 31.12.04г. ценные бумаги на сумму в 962,871 тыс. драм были заложены 
по репо соглашениям против краткосрочного кредита полученного с ЦБ РА (Прим. 16).    
 
Движение инвестиций выглядит следующим образом: 
 
 Имеющиеся в 

наличии для 
продажи

Удерживаемые 
до погашения  

Всего 

На 1 января 2005 г. 12,255 2,576,495 2,588,750
Приобретение 4,312,297 7,391,426 11,703,723
Реализация (продажа или погашение) (2,820,675) (3,126,556) (5,947,231)
Прибыль от изменений справедливой 
стоимости 

128,875 - 128,875

Реклассификация 6,841,365 (6,841,365) -
На 31 декабря 2005 г. 8,474,117 - 8,474,117

 

12.1   Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи: 2005 г. 
 

2004 г. 

Государственные ценные бумаги  
Облигации ЦБ и МФ РА  8,425,740                    -  
Начисленные проценты 30,379                    -  

 8,456,119                    -  
Инструменты капитала  
-РА  16,609  12,172 
- страны  OЭСР 1,389  83 
 17,998 12,255
  
 8,474,117 12,255
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13. Основные средства 

 
 Здании Кампю-

торы и 
средства 

связи 

Транс-
портные 
средства 

Прочие 
основные 
средства 

Незавер-
шенные 
капи-

тальные 
инвестиц. 

Кап. 
инвест. в 

аренд. 
основные 
средства 

Всего 

Первоначальная 
стоимость 

       

Остаток на 01 
января 2004 г. 

1,236,790  203,682 51,361 162,076 6,170  56,860 1,716,939 

Поступления 1,791,887  107,320 34,481 57,785 71,788  15,427 2,078,688 
Выбытия (445,900) (5,819) (957) (113) - - (452,789)
Перекласификация 35,426  - - 9,076 (44,448) (54) - 
Остаток на 31 
декабря  2004 г. 

2,618,203  305,183 84,885 228,824 33,510  72,233 3,342,838 

Поступления 121,667  274,116 66,777 60,237 155,698  41,804 720,299 
Выбытия (17,596) (9,927) (11,402) (670)  (3,534) (43,129)
Переоценка 1,637,967  - - - - - 1,637,967 
Переклассификация 63,314  - - (407) (56,229) (6,678) -
Остаток на 31 
декабря  2005 г. 

4,423,555  569,372 140,260 287,984 132,979  103,825 5,657,975 

        
Накопленный 
износ  

       

Остаток на 01 
января 2004 г. 

22,632  20,729 4,545 20,189 - 3,365 71,460 

Отчисления за год 39,458  155,108 13,212 40,455 - 6,981 255,214 
Выбытия (750) (1,644) (957) (68) - (26) (3,445)
Остаток на 31 
декабря  2004 г. 

61,340  174,193 16,800 60,576 - 10,320 323,229 

Отчисления за год 129,975  168,561 20,833 58,486  10,801 388,656 
Переоценка 110,508  - - - - - 110,508 
Выбытия -  (9,927) (9,640) (612)  (3,534) (23,713)
Остаток на 31 
декабря  2005 г. 

301,823  332,827 27,993 118,450 - 17,587 798,680 

        
Чистая балансовая 
стоимость 

       

Остаток на 31 
декабря 2005 г. 

4,121,732  236,545 112,267 169,534 132,979  86,238 4,859,295 

Остаток на 31 
декабря 2004 г. 

2,556,863  130,990 68,085 168,248 33,510  61,913 3,019,609 

 

Переоценка зданий, являющихся собственностью Банка, была проведена  независимым 
оценщиком исходя из рыночной стоимости. Сумма прироста стоимости за вычетом 
соответствующей суммы по отложенному налоговому обязательству была отнесена на 
собственный капитал в состав резерва по переоценки.  
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14. Нематериальные активы 
 

 Лицензии Програм-
мное 

обеспечение 

Гудвил Всего 

Первоначальная стоимость     
Остаток на 01 января 2004 г. - 6,341 76,251  82,592 
Поступления 27,008 108 - 27,116 
Коррекция*  -  - (723) (723)
Остаток на 31 декабря  2004 г. 27,008 6,449 75,528  108,985 
Поступления - - - -
Выбытия - - - -
Остаток на 31 декабря  2005 г. 27,008 6,449 75,528  108,985 
     
Накопленная амортизация     
Остаток на 01 января 2004 г. - 361 723  1,084 
Отчисления за год 943 623 - 1,566 
Коррекция 

 -  - (723) 
 

(723) 

Остаток на 31 декабря  2004 г. 943 984 - 1,927
Отчисления за год 2,700 645 -  3,345 
Остаток на 31 декабря  2005 г. 3,643 1,629 - 5,272
Чистая балансовая 
стоимость 

    

Остаток на 31 декабря 2005 г. 23,365 4,820 75,528 103,713 
Остаток на 31 декабря 2004 г. 26,065 5,465 75,528 107,058
 
* Первоначальная стоимость гудвила была выверена в размере накопленной амортизации 

по состоянию на 31.12.03г. (Прим. 3).   
 
По оценке руководства Банка по состоянию на 31.12.05г. гудвил не был обесценен.  
 
 
15. Прочие активы 
 
 

 2005 г.  2004 г. 

Предоплата и прочие дебиторы 146,635  68,767 
Прочие счета к получению 40,958  58,604 
Расчеты с сотрудниками 580 -
Прочие активи 74,201 61,767 
 262,374 189,138 
Резервы под обесценение прочих активов (примеч. 7) (3,379) (2,447)
 258,995 186,691
  
Склад 54,841 35,535 
Прочее 3,838  3,839 
   
 317,674 226,065 
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16. Средства других банков и финансовых организаций 
 
 2005 г.  2004 г. 

Текущие счета  
Банки РА 16,076 41,770 
Банки стран, не входящих в OЭСР (за исключением 
РА) 

270,597 121,824 

 286,673 163,594 
Межбанковские кредиты и депозиты  
ЦБ РА  
          -договора РЕПО   - 1,000,468 
Прочие банки РА:   

- кредиты и депозиты - 486,373 
 -  1,486,841 

    
 286,673 1,650,435 

 
 
17. Средства клиентов 
 
 2005 г.  2004 г. 

Средства правительства РА  
- Текущие/расчетные счета 2,928  38,816 
- Срочные депозиты 1,246,093 1,332,610 

 1,249,021 1,371,426 
Юридические лица  

- Текущие/расчетные счета 15,803,962 12,798,734 
- Срочные депозиты 15,550,372 7,991,781 

 31,354,334 20,790,515 
Физические лица   

- Текущие/счета до востребования 1,631,490 1,080,291 
- Срочные депозиты 9,489,676 6,822,960 

 11,121,166 7,903,251 
     

 43,724,521 30,065,192 
 
По состоянию на 31 декабря 2005г. на счeту “ Срочные обязательства по отношению к 
правительству” включена сумма 1,211,011 тыс.драм, привлеченная в рамках Программы 
Всемирного Банка по Развитию Предприятий (2004г.: 1,306,910 тыс. драм). Сумма 
накопленных процентов по части указанных средств составляет 35,082 тыс. драм (2004г: 
25,700 тыс. драм).     
 
 
18. Прочие обязательства 
 
 2005 г.  2004 г. 

Счета к оплате 89,626 77,585 
Счета к оплате сотрудникам  41,252  53,339 
Резервы под убытки по обязательствам кредитного 
характера (примеч. 21.2) 

- 22,773 

Прочие обязательства 75,497 60,999 
 206,375 214,696 
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19. Акционерный капитал 
 
По состоянию на 31 декабря 2005г. зарегистрированный и полностью оплаченный 
акционерный капитал Банка составляет 3,020,024 тыс. драм. В соответствии с уставом 
Банка акционерный капитал состоит из 51,252 акций, номинальная стоимость каждой из 
которых составляет  58,925 тыс. драм.   
 
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг.  участие в капитале выглядет следующим 
образом: 
 

 
2005г. 2004г. 

 Оплаченный 
акционерный 

капитал

Доля 
участия 

% 

Оплаченный 
акционерный 

капитал 

Доля 
участия 

% 
АОЗТ “Раско Армения”  603,981 20 2,357,000 80
ООО “Центр бизнес инвестиций”  1,812,062 60 589,250 20
СП АОЗТ “Международный Бизнес 
Центр” 

603,981 20 - -

 3,020,024 100 2,946,250 100
 

По состоянию на 31 декабря 2005г. Банк не имеет выкупленных акций.  
 
 
20. Расход по налогу на прибыль 
 

 2005 г.  2004 г. 

Текущий налог 628,637  503,712 
Отложенный налог 19,729  (8,335)
 648,366  495,377 

 

В 2005 г. ставка налога на прибыль, взимаемого в РА, составляла 20%. (2004: 20%). 
 

Различия между МСФО и налоговым законодательством РА приводят к возникновению 
определенных временных разниц между текущей стоимостью ряда активов и обязательств 
в целях составления финансовой отчетности и в целях налогообложения. Сумма 
отложенного налога на прибыль расчитывается с применением налоговой ставки в размере 
20%.  
 
Ниже представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим 
расходом по налогообложению.     
 

 2005 г. Эффектив-
ная ставка 
налога (%)

2004 г.  
 

Эффектив-
ная ставка 
налога (%)

Прибыль до налогообложения  2,882,737 - 2,289,461 -
  
Налоговое отчисление по ставке 20%    576,547 20 457,892  20
  
Поправки доходов и  расходов 
относительно невременных разниц в 
целях налогообложения:   

 

Доходы не признанные в налоговом 
учете 

(3,960) (0.1) (316) -

Отрицательная курсовая разница   27,528 1 19,814 0.9
Расходы не признанные в налоговом 
учете 

48,251 1.7 17,987  0.8

Расход по налогу на прибыль 648,366 22.5 495,377  21.7
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Расчет отложенного налога в отношении временных разниц: 
 
 Остаток на 

31 декабря 
2004 г. 

Признанные 
по финансо-
вым резуль-

татам

Признанные 
в собствен-

ном 
капитале 

 

Остаток на 
31 декабря 

2005 г. 

Отложенный налоговый актив   
Коррекция расходов 15,872           (2,198) - 13,674
Отложенный налоговый актив 15,872 (2,198) - 13,674
  
Отложенное налоговое 
обязательство  

Коррекция амортизации гудвила (1,525) (1,525) - (3,050)
Переоценка основных средств - - (305,593) (305,593)
Коррекция резервов - (11,256) - (11,256)
Прочие доходы (4,750) - (4,750)
Переоценка ценных бумаг -  -         (21,052) (21,052)
Отложенное налоговое 
обязательство 

(1,525)         (17,531) (326,645)   (345,701)

  
Чистый отложенный налоговый 
актив/(обязательство)     14,347         (19,729)       (326,645)    (332,027)

 
 
 
21. Резервы, внебалансовые и условные обязательства 
 
 
21.1 Налоговые и юридические обязательства 

Налоговое законодательство РА характеризуется частыми  изменениями и дополнениями, 
которые иногда содержат некоторые неясности, противоречия и подлежат истолкованию. 
Часто со стороны налоговых и прочих правомочных органов по тому или иному вопросу 
даются различные толкования.  

Руководство убеждено в том, что Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с  
требованиями, предусмотренными соответствующим законодательством, и полностью 
выполнил свои налоговые обязательства. 
 
По состоянию на 31 декабря 2005г. Банку не были предъявлены какие-либо судебные иски. 
 
Следовательно, Банком не были созданы дополнительные резервы по налоговым и 
юридическим обязательствам. 
 
 
21.2 Неиспользованные кредитные линии и гарантии  
 

 2005 г.  2004 г. 

Неиспользованные кредитные линии 3,207,077 1,290,555 
Предоставленные гарантии  2,418,572 1,057,926 
 5,625,649 2,348,481 
Резервы под убытки по обязательствам кредитного 
характера (примеч. 7) 

- (22,773)

 5,625,649 2,325,708 
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21.3 Обязательства по операционному лизингу 
 
Для обеспечения своей деятельности Банк заключает договора по лизингу зданий и 
помещений.  

Будущие минимальные выплаты по операционному лизингу, которые не могут быть 
аннулированы в одностороннем порядке, представлены следующим образом 
            
                                                                                                                     (тыс. драмов) 
 

 Сумма 
подлежащая 

оплате в 
долларах 

США 

Сумма 
подлежащая 

оплате в 
драмах

До 1 года 68,047  22,188 
От 1 года до 5 лет 170,196 28,400
Более 5 лет 99,174 207
 337,417  50,795 

 
 
22. Операции со связанными сторонами 
 
Стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать 
другую или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной 
финансовых и операционных решений. Для составления данной финансовой отчетности 
связанными с Банком сторонами являются акционеры Банка, члены руководящего 
персонала, а также связанные с ними и контролируемые ими лица и организации. 
 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит ряд операций со связанными 
сторонами. Эти операции главным образом включают предоставление кредитов, 
привлечение депозитов и прочие операции со связанными сторонами. Данные операции 
осуществлялись исходя из рыночных условий и ставок. 
 
На 31 декабря 2005 и 2004 гг. существовали следующие остатки по операциям со 
связанными сторонами:  
 
 

Кредиты и авансы клиентам 2005г. 2004г. 

Остаток на 1 января 463, 427 202,707
Суммы, предоставленные в течении года 2,680,437 1,342,777
Суммы, погашенные в течении года (3,048,084) (1,082,057)
Остаток на 31 декабря 95,780 463,427
  
Процентный доход 11,113 36,750
 
 
Средства клиентов 2005г. 2004г. 

Остаток на 1 января 429,606 135,947
Суммы, полученные в течении года 42,290,232 16,288,473
Суммы, оплаченные в течении года (42,157,831) (15,994,814)
Остаток на 31 декабря 562, 007 429,606
  
Процентный расход 49,625 10,865
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Прочие сделки 2005г. 2004г. 

Приобретение здании - 1,774,360
Продажа здании - 475,778
Приобретение основных средств 8,234 -
Капитальный ремонт 47,172 -
  
Прочие расходи  
  
Консультационные и прочие услуги 198,754 215,690
Платежи по лизингу 13,027 6,243
 
Данные, представленные в вышеуказанной таблице, относятся к следующим операциям со 
связанными сторонами: 
 
Кредиты были предоставлены акционерам Банка, предприятиям, контролируемыми 
акционерами,  а также руководителям подразделений Банка. 
 
Обязательства по отношению к клиентам включают срочные депозиты и депозиты до 
востребования, привлеченные от акционеров, предприятий, контролируемых с их стороны,  
а также руководителей подразделений. 
 
Банк приобрел оффисное оборудование и прочие основные средства у юридического лица, 
являющимся акционером Банка. 
 
Договор по предоставлению консалтинговых услуг для организации строительных работ, 
для оценки заложенного имущества, а также консалтинговых и прочих услуг, связанных с 
заложением имущества и предоставлением кредитов был заключен со стороной, связанной 
с акционером Банка.  
 
Для осуществления деятельности филиалов, Банк арендовал здание и прилегающиеся 
построения у стороны, связанной с акционером Банка.  
       
В 2005 году общая сумма оплаты и приравененным к ней платежам выплаченной 
руководству Банка (управляющим филиалов и подразделений) составляет 648,700 тыс. 
драмов (2004: 450,399 тыс. драмов).  
 
23. Управление рисками 
 
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным 
элементом операционной деятельности Банка. Основными рисками, с которыми 
сталкивается Банк в ходе своей деятельности, являются кредитный риск, риск 
ликвидности, риск изменения рыночных процентных ставок и валютных курсов. Описание 
политики по управлению Банком данных рисков представлено ниже.  
 
Кредитный риск 
 
Банк подвергается кредитному риску, который связан с невозможностью контрагентом 
погашения задолженности в установленный срок. Банк регулирует уровень кредитного 
риска с помощью установления приемлемого для уровня риска лимитов на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков, а также по отраслевым и географическим 
сегментам (См. примечание 11). Банк осуществляет регулярный мониторинг таких рисков 
и их лимиты пересматриваются раз в год или чаще. 
 
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа 
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и 
основную сумму задолженности, а также посредством изменения кредитных лимитов в 
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случае необходимости. Кроме этого Банк управляет кредитным риском, в частности, путем 
получения обеспечения и гарантий от юридических и физических лиц. 
 

Обязательства кредитного характера свидетельствуют о том, что клиентам будут 
предоставлены средства по первому же их требованию. Риск по обязательствам 
неиспользованной кредитной линии приравнивается к общей сумме указанных 
обязательств. 
 

Выданные гарантии, которые представляют собой безотзывное подтверждение того, что 
Банк погасит обязательства клиента при неисполнении последним взятых на себя 
обязательств перед третьим лицом, содержат риск подобный риску, связанному с 
кредитами.  
 

Географическая концентрация финансовых активов и обязательств выглядет следующим 
образом:   
 

2005 г. РА Страны ОЭСР Страны, не 
входящие в 

ОЭСР 

Всего

    
Активы  
Денежные средства и остатки по счетам 
в ЦБ РА 11,994,517 - - 11,994,517 

Средства в других банках 873,435 2,298,527 298,989 3,470,951 
Кредиты и авансы клиентам 23,887,848 - 701,396 24,589,244 
Инвестиции 8,472,728 1,389 -  8,474,117 
 45,228,528 2,299,916 1,000,385 48,528,829 
Обязательства  
Средства других банков и финансовых 
организаций  16,076 - 270,597 286,673 
Средства клиентов 43,724,521  - -  43,724,521 
 43,740,597 - 270,597 44,011,194 
Чистая позиция 1,487,931 2,299,916 729,788 4,517,635 

 
 

2004 г. РА Страны ОЭСР Страны, не 
входящие в 

ОЭСР 

Всего

  
Активы  
Денежные средства и остатки по счетам 
в ЦБ РА 

7,416,126 - - 7,416,126 

Средства в других банках 653,761 4,871,443 220,994 5,746,198 
Кредиты и авансы клиентам 18,539,628 - 5,782 18,545,410 
Инвестиции 2,588,667 83 -  2,588,750 
 29,198,182 4,871,526 226,776 34,296,484 
Обязательства  
Средства других банков и финансовых 
организаций  

1,528,611 - 121,824 1,650,435 

Средства клиентов 30,065,192 -  - 30,065,192 
 31,593,803 - 121,824 31,715,627 
Чистая позиция (2,395,621) 4,871,526 104,952 2,580,857 

 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск главным образом связан с колебаниями процентных ставок и валютных 
курсов. Банк осуществляет ежедневный контроль  и регулярный мониторинг процентного 
риска. Средства управления риском включают анализ разрыва ликвидности, анализ сроков 
погашения и анализ чувствительности. На основе данных анализов, а также стоимости 
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привлеченных Банком средств и условий рынка, устанавливаются предельные процентные 
ставки по кредитованию клиентов и привлечению средств от клиентов. Кроме этого дается 
руководство по управлению инвестиционного портфеля и применению производных 
финансовых инструментов. Риск колебания валютных курсов регулируется посредством 
установления предельных величин открытой позиции по отдельным валютам и общей 
открытой позиции. 
 
При необходимости влияние рыночного риска в дальнейшем контролируется посредством 
применения производных финансовых инструментов. 
 
Валютный риск 
 
Колебания курса валюты влияют на финансовое состояние и движение денежных средств 
Банка. Руководством Банка утверждаются сответствующие лимиты по отдельным валютам 
(в основном доллар США), филиалам и Банка в целом. Данные лимиты соответствуют 
минимальным требованиям, установленными ЦБ РА. 
 
Анализ валютного риска Банка по финансовым активам и обязательствам выглядит 
следующим образом. 
 

2005 г. Армянский 
драм

Свободно-
конвертируемые 

валюты

Неконверти-
руемые 
валюты 

Всего

    
Активы  
Денежные средства и остатки по счетам 
в ЦБ РА 7,066,864 4,867,880 59,773 11,994,517 

Средства в других банках 251,262 3,078,915 140,774 3,470,951 
Кредиты и авансы клиентам 7,065,683 17,523,561 - 24,589,244
Инвестиции 8,474,117  - - 8,474,117 
 22,857,926 25,470,356 200,547 48,528,829 
Обязательства  
Средства других банков и финансовых 
организаций  80 286,590 3 286,673 
Средства клиентов 18,552,369 25,077,498 94,654 43,724,521 
 18,552,449 25,364,088 94,657 44,011,194 
Чистая позиция 4,305,477 106,268 105,890 4,517,635 

 
 
 

 
2004 г. Армянский 

драм
Свободно-

конвертируемая 
валюта

Неконверти-
руемая 
валюта 

Всего

 
Активы  
Денежные средства и остатки по счетам 
в ЦБ РА 

5,997,106 1,283,367 135,653 7,416,126 

Средства в других банках 550,215 5,033,325 162,658 5,746,198 
Кредиты и авансы клиентам 5,239,434 13,305,976 - 18,545,410 
Инвестиции 2,588,750  - - 2,588,750 
 14,375,505 19,622,668 298,311 34,296,484 
Обязательства  
Средства других банков и финансовых 
организаций  

1,000,485 649,947 3 1,650,435 

Средства клиентов 10,895,697 18,972,129 197,366 30,065,192 
 11,896,182 19,622,076 197,369 31,715,627 
Чистая позиция 2,479,323 592 100,942 2,580,857 
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Свободно-конвертируемая валюта представлена в основном долларами США, однако 
также включает валюты других стран ОЭСР. Неконвертируемые валюты представлены 
валютами стран-членов Содружества Независимых Государств, за исключением РА. 
 
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности связан с наличием достаточных средств для своевременного погашения 
депозитов, а также обязательств по финансовым инструментам. Для управления риска 
ликвидности Банк проводит ежедневный мониторинг ожидаемого движения денежных 
средств по банковским операциям клиентов. Это также является частью процесса 
управления активами и обязательствами. 
 

 
Ниже приведен анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения, 
основанный на сроке от даты финансовой отчетности до наступления погашения, 
установленного договором. 
 

2005 г. 
 

 До 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев

От 6 
месяцев 
до 1 года

От 1  года 
до 5 лет

Свыше 5 
лет 

Бес-
срочные 

 Про-
срочен-

ные 

Всего 

Активы         
Денежные 
средства и 
остатки по 
счетам в ЦБ РА 

11,669,750 - - - - - 324,767 
 

- 11,994,517 

Средства в 
других банках 

2,923,424 547,216 311 - - - - - 3,470,951 

Кредиты и 
авансы клиентам 

3,270,403 3,536,875 3,572,407 6,587,140 7,540,266 - - 82,153 24,589,244 

Инвестиции 130,258 453,177 2,842,757 3,555,621 1,405,439 68,867 17,998 - 8,474,117 

 17,993,835 
 

4,537,268 6,415,475 10,142,761 8,945,705 68,867 342,765 82,153 48,528,829 

Обязательства     

Средства других 
банков и 
финансовых 
организаций  

286,665 8 - - - - - - 286,673 

Средства 
клиентов 

19,494,664 15,034,714 5,577,423 2,333,095 1,244,476 40,149 -  - 43,724,521 

 19,781,329 15,034,722 5,577,423 2,333,095 1,244,476 40,149 - - 44,011,194 

Чистая 
позиция 

(1,787,494) (10,497,454) 838,052 7,809,666 7,701,229 28,718 342,765 82,153 4,517,635 

Кумулятивный 
разрыв 

(1,787,494) (12,284,948) (11,446,896) (3,637,230) 4,063,999 4,092,717 4,435,482 4,517,635 
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2004 г.  

 

До 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев

От 6 
месяцев 
до 1 года

От 1  года 
до 5 лет

Свыше 5 
лет 

Бес-
срочные 

 Про-
срочен-

ные 

Всего 

Активы         
Денежные 
средства и 
остатки по 
счетам в ЦБ РА 

7,264,564 - - - - - 151,562 - 7,416,126 

Средства в 
других банках 

5,746,198 - - - - -  - 5,746,198 

Кредиты и 
авансы клиентам 

1,749,915 4,214,755 3,062,343 6,813,105 2,655,377 -  49,915 18,545,410 

Инвестиции 1,107,541 128,991 49,106 461,508 808,104 21,245 12,255 - 2,588,750 

 15,868,218 4,343,746 3,111,449 7,274,613 3,463,481 21,245 163,817 49,915 34,296,484 
Обязательства  

   
Средства других 
банков и 
финансовых 
организаций  

1,650,435 - - - - - - - 1,650,435 

Средства 
клиентов 

16,516,190 7,115,184 3,788,868 1,265,898 1,058,231 320,821 - - 30,065,192 

 18,166,625 7,115,184 3,788,868 1,265,898 1,058,231 320,821 - - 31,715,627 

Чистая 
позиция 

(2,298,407) (2,771,438) (677,419) 6,008,715 2,405,250 (299,576) 163,817 49,915 2,580,857 

Кумулятивный 
разрыв 

(2,298,407) (5,069,845) (5,747,264) 261,451 2,666,701 2,367,125 2,530,942 2,580,857   

 
 
Так как условия кредитования иногда изменяются, то фактический срок возврата кредита 
может не совпадать со сроком предусмотренным в кредитном договоре. 
 
 
 
 
Риск процентной ставки 
 
Изменение процентной ставки влияет на процентный риск Банка, а также на движение 
денежных средств, связанных с активами и обязательствами, и их реальную стоимость. По 
этой причине анализ сроков погашения активов и обязательств дает возможность 
пользователям финансовой отчетности анализировать процентный риск Банка и, 
следовательно, ожидаемые доходы и убытки. 
 
Период времени, в течение которого процентная ставка фиксируется для финансового 
инструмента, показывает в течение какого срока он подвержен риску процентной ставки. В 
условиях сложившейся банковской системы РА, интервал в течение которого процентная 
ставка изменяется, совпадает с контрактным периодом действия финансовых 
инструментов. 
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Процентные ставки по привлеченным и размещенным средствам в основном 
соответствуют рыночным процентным ставкам. Ниже приведены средневзвешенные 
ставки по валютам: 
 

 2005 г. 2004 г. 
 Армянский 

драм
Валюта Армянский 

драм 
Валюта

     
Активы   
Денежные средства и остатки по 
счетам в ЦБ РА 

1 - - -

Средства в других банках - - 4 -
Кредиты и авансы клиентам 17.1 18.5 18.1 20.3
Инвестиции 4.9 - 7.5 -
  
Обязательства  
Средства других банков и 
финансовых организаций  

- - 3.8 4

Средства клиентов 5.6 5.5 7.1 6.1
 
24. Реальная стоимость активов и обязательств 
 

Нижеследующая информация относительно оценочной реальной стоимости финансовых 
инструментов была представлена согласно требованиям МСБУ 32 «Финансовые 
инструменты: раскрытие и представление информации». Реальная стоимость представляет 
собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент в ходе текущей 
операции между двумя заинтересованными сторонами, за исключением случаев 
вынужденной продажи и ликвидации. Так как развитый рынок для большей части 
финансовых инструментов не существует, оценка реальной стоимости осуществляется на 
основании субъективных суждений относительно текущих условий рынка и рисков, 
присущих данным инструментам. Приведенные ниже оценки могут не всегда отражать те 
суммы, которые получит Банк при реализации своих инвестиций в какие-либо 
инструменты на рынке. 
 

На 31 декабря 2005 и 2004 гг. следующие методы и допущения были использованы  и 
приняты во внимание при оценке реальной стоимости отдельного вида финансовых 
инструментов, относительно которых возможна такая оценка. 
 

Балансовая стоимость финансовых инструментов с краткосрочным погашением, таких как 
наличные денежные средства, остатки по счетам в ЦБ РА, текущие остатки по 
задолженности и обязательствам в отношении других банков не отличается существенным 
образом от их реальной стоимости. Процентные ставки, применяемые к  финансовым 
инструментам с долгосрочным погашением, базируются на рыночных ставках и 
следовательно  балансовая стоимость данных инструментов почти соответствует их 
реальной стоимости. 
 

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в основном включают 
ценные бумаги с фиксированными процентными ставками, которые базируются на 
рыночных ставках и следовательно балансовая стоимость данных инструментов 
приблизительно равна их реальной стоимости. 
 

Реальная стоимость кредитного портфеля зависит от кредитных характеристик и 
особенностей процентных ставок применительных к отдельному кредиту в кредитном 
портфеле. Оценка резервов по возможным потерям кредитов учитывает риски, 
характерные различным видам кредитов, что в свою очередь базируется на таких 
факторах, как состояние той отрасли экономики, где заемщик осуществляет свою 
деятельность, экономическое состояние каждого заемщика и полученные гарантии. 
Следовательно резервы по возможным потерям кредитов представляет собой точную 
оценку того дисконта, который отражает воздействие кредитного риска.  
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25. Достаточность капитала 
 
Показатель достаточности капитала Банка, рассчитанный как отношение общего капитала 
к активам, взвешенным по соответствующему коэффициенту риска, по состоянию на 31 
декабря 2005 г. составил 21.2%. 
 

В соответствии с требованиями Центрального Банка РА минимальный показатель 
достаточности капитала банков,  рассчитанный как отношение общего капитала к активам, 
взвешенным на риск, должен составлять 12%. 
 

Нормативная величина общего капитала Банка на 31 декабря 2005 г. составила 6,330,508 
тыс. драмов. 
 

Минимальная величина общего капитала, начиная с 1 июля 2005 г. устанавливается  
Центральным Банком РА в сумме  2,400,000 тыс. драмов.  
 

***** 
 
 

 


