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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
 

Акционерам и Совету директоров акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» 

(закрытое акционерное общество) 

 

Заключение о финансовой отчетности  

 

Мы провели аудиторскую проверку финансовой отчетности Акционерного 

коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) (далее – «Банк») 

за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, на основании которой подготовлена 

прилагаемая обобщенная финансовая отчетность, в соответствии с Международными 

стандартами аудита. В нашем отчете независимых аудиторов от 19 июня 2009 года  

мы выразили безоговорочно-положительное мнение о финансовой отчетности,  

на основании которой подготовлена указанная обобщенная финансовая отчетность. 

 

Мнение  

 

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная финансовая отчетность во всех 

существенных аспектах согласуется с финансовой отчетностью, на основании которой 

она была подготовлена. 

 

Для лучшего понимания финансового положения Банка и результатов его деятельности 

за соответствующий период и объема проведенной аудиторской работы обобщенную 

финансовую отчетность следует читать в совокупности с финансовой отчетностью,  

на основании которой она была подготовлена и по поводу которой выдан наш отчет 

независимых аудиторов. 

 

 

 

 

19 июня 2009 года 

г. Москва 
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ЗАО АКБ “ЦЕНТРОКРЕДИТ”  
 
ОБОБЩЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ОБОБЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 
(в тысячах российских рублей) 

 
 Год, закон-

чившийся 

31 декабря  

2008 года 

 Год, закон-

чившийся 

31 декабря  

2007 года 

    
    
Процентные доходы 2,391,298  1,783,700 

Процентные расходы (898,579)  (531,867) 

    
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД  

ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ/(ФОРМИРОВАНИЯ)  

РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,  

ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ 1,492,719  1,251,833 

    
Восстановление/ (формирование) резерва под обесценение активов,  

по которым начисляются проценты 405,954  (19,757) 

    
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 1,898,673  1,232,076 

    
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми активами и 

обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через  

прибыли или убытки (2,298,960)  88,134 

Чистый убыток по операциям с иностранной валютой (77,124)  (56,728) 

Чистый (убыток)/ прибыль по операциям с драгоценными металлами (60,464)  450,771 

Доходы по услугам и комиссии полученные 229,172  324,072 

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (37,727)  (27,463) 

Чистый (убыток)/ прибыль от выбытия инвестиций,  

имеющихся в наличии для продажи (722,852)  477,196 

Дивиденды полученные 17,889  62,115 

Восстановление/(формирование) прочих резервов 24,376  (13,749) 

Прочие доходы 77,550  73,144 

    
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ (РАСХОДЫ) /ДОХОДЫ (2,848,140)  1,377,492 

    
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (949,467)  2,609,568 

    
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (644,042)  (674,766) 

    
(УБЫТОК)/ ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (1,593,509)  1,934,802 

    
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль 397,452  (527,638) 

    
ЧИСТЫЙ (УБЫТОК) /ПРИБЫЛЬ (1,196,057)  1,407,164 

 

 

От имени Правления Банка:  

 

 

 

_________________________ __________________________________ 

Председатель Правления Главный бухгалтер 

Тарасов А.И. Перепилицына Н.В. 

 

15 июня 2009 года 15 июня 2009 года 

г. Москва г. Москва  

 

 

Обобщенная финансовая отчетность подготовлена на основании выпущенной финансовой отчетности  

по состоянию на 31 декабря 2008 года и за год, закончившийся 31 декабря 2008 года. 
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ЗАО АКБ “ЦЕНТРОКРЕДИТ”  
 
ОБОБЩЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ОБОБЩЕННЫЙ БАЛАНС  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА  
(в тысячах российских рублей) 

 
 31 декабря 

2008 года 

 31 декабря  

2007 года 

    
АКТИВЫ:    

Денежные средства и счета в Центральном банке  

Российской Федерации 1,750,423  1,436,818 

Драгоценные металлы 44,629  523,336 

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости  

через прибыли или убытки 517,301  8,368,869 

Ссуды и средства, предоставленные банкам и  

финансовым институтам 4,002,993  3,209,120 

Ссуды, предоставленные клиентам 11,054,495  8,129,100 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 4,511,758  403,546 

Основные средства 130,749  148,740 

Требования по отложенному налогу на прибыль 28,820  - 

Прочие активы 194,869  110,740 

    
ИТОГО АКТИВЫ 22,236,037  22,330,269 

    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ    

    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:    

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости 

через прибыли или убытки 356,542  722,330 

Задолженность перед Центральным банком Российской Федерации и 

другими финансовыми институтами 5,496,482  3,499,879 

Средства клиентов 5,577,234  5,682,031 

Выпущенные долговые ценные бумаги 3,905,280  3,766,749 

Прочие резервы 34,871  52,774 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль -  535,776 

Прочие обязательства 179,586  151,272 

Субординированный заем 653,672  - 

    
Итого обязательства 16,203,667  14,410,811 

    
КАПИТАЛ:    

Уставный капитал 3,228,241  3,228,241 

Добавочный капитал 255,762  255,762 

Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (413,385)  137,988 

Нераспределенная прибыль 2,961,752  4,297,467 

    
Итого капитал 6,032,370  7,919,458 

    
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 22,236,037  22,330,269 

 

 

От имени Правления Банка:  

 

 

 

_________________________ __________________________________ 

Председатель Правления Главный бухгалтер 

Тарасов А.И. Перепилицына Н.В. 

 

15 июня 2009 года 15 июня 2009 года 

г. Москва г. Москва  

 

Обобщенная финансовая отчетность подготовлена на основании выпущенной финансовой отчетности  

по состоянию на 31 декабря 2008 года и за год, закончившийся 31 декабря 2008 года. 


