Открытое акционерное
общество

«НОМОС-БАНК»
Обобщенная консолидированная
финансовая отчетность, подготовленная
на основании выпущенной
консолидированной финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2008 года

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам и Совету директоров Открытого Акционерного Общества «НОМОС-БАНК»
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «НОМОС-БАНК»
и его дочерних компаний, по состоянию на 31 декабря 2008 года и за год, закончившийся
на эту дату, на основании которой подготовлена прилагаемая обобщенная
консолидированная финансовая отчетность, в соответствии с Международными
стандартами аудита.
В нашем аудиторском заключении от 17 апреля 2008 года мы выразили безоговорочноположительное мнение о консолидированной финансовой отчетности, на основании
которой подготовлена указанная обобщенная консолидированная финансовая отчетность.
По нашему мнению, прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность
достоверно во всех существенных аспектах согласуется с консолидированной
финансовой отчетностью, на основании которой она была подготовлена.
Для лучшего понимания финансового положения ОАО «НОМОС-БАНК» и его дочерних
компаний и результатов его деятельности за соответствующий период и объема
проведенной аудиторской работы, обобщенную консолидированную финансовую
отчетность следует читать в совокупности с консолидированной финансовой отчетностью,
на основании которой она была подготовлена и по поводу которой выдано наше
аудиторское заключение.

17 апреля 2009 года
г. Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»
ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(в тысячах российских рублей, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в рублях)
Год, закончившийся
31 декабря 2008 года
Процентные доходы
Процентные расходы

Год, закончившийся
31 декабря 2007 года

26,331,824
(13,136,565)

14,454,870
(7,319,915)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

13,195,259

7,134,955

Формирование резервов под обесценение активов,
по которым начисляются проценты

(5,090,075)

(2,365,321)

8,105,184

4,769,634

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми
активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

(525,404)

Ценные бумаги
Производные инструменты, относящиеся к драгоценным
металлам
Производные инструменты, относящиеся к иностранной
валюте

(424,461)

1,714,766

253,954

521,922

(354,897)

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с драгоценными
металлами
Доходы по услугам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные
Чистая прибыль от операций с инвестициями,
имеющимися в наличии для продажи
Прочие доходы

1,535,238

(701,450)
673,422

1,129,257

286,452
1,840,928
(280,940)

(399,845)
1,447,346
(143,183)

9,785
269,177

10,880
238,709

2,273,420

3,818,402

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

10,378,604

8,588,036

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

(5,558,451)

(4,053,482)

(630,366)

(110,485)

(1,803)

(6,642)

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Формирование резервов под обесценение по прочим
операциям
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

4,187,984

Расход по налогу на прибыль

(957,447)

Прибыль от прекращаемой деятельности

4,417,427
(1,138,093)

256,490

159,468

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

3,487,027

3,438,802

Относящаяся к:
Акционерам материнской компании
Миноритарным акционерам

3,469,539
17,488

3,376,992
61,810

44.01

48.79

ПРИБЫЛЬ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ
принадлежащая акционерам материнского Банка,
базовая и разводненная, в рублях
От имени Наблюдательного совета

______________________________
Президент

______________________________
Главный бухгалтер

17 апреля 2009 года
г. Москва

17 апреля 2009 года
г. Москва

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании выпущенной консолидироапнной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
Доступ к консолидированной финансовой отчетности ОАО «НОМОС-БАНК» за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, на основании
которой подготовлена обобщенная консолидированная финансовая отчетность, можно получить по следующему адресу: Россия, 109240,
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»
ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 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
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Основные средства
Прочие активы

11,259,349
3,309,468
34,949,910
22,271,778
187,721,316
91,080
3,815,723
5,198,105
9,178,469

12,815,425
1,130,108
34,187,230
12,687,754
132,161,734
114,074
22,088
4,387,607
1,494,015

ИТОГО АКТИВЫ

277,795,198

199,000,035

ПАССИВЫ
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства
Субординированные займы

2,688,050
68,296,774
116,070,590
46,944,484
370,563
1,160,655
9,759,319

659,196
50,695,631
85,230,131
31,742,462
746,156
1,335,373
4,108,884

ИТОГО ПАССИВЫ

245,290,435

174,517,833

ПАССИВЫ И КАПИТАЛ

КАПИТАЛ
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Фонд переоценки основных средств
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль

5,982,374
12,602,553
730,366
(1,800)
13,117,044

5,655,985
8,228,942
782,240
9,696,283

Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка

32,430,537

24,363,450

74,226

118,752

32,504,763

24,482,202

277,795,198

199,000,035

Доля миноритарных акционеров
Итого капитал
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ

От имени Наблюдательного совета

______________________________
Президент

______________________________
Главный бухгалтер

17 апреля 2009 года
г. Москва

17 апреля 2009 года
г. Москва

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании выпущенной консолидироапнной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
Доступ к консолидированной финансовой отчетности ОАО «НОМОС-БАНК» за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, на основании
которой подготовлена обобщенная консолидированная финансовая отчетность, можно получить по следующему адресу: Россия, 109240,
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»
ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Уставный
капитал
31 декабря 2006 года
Увеличение уставного капитала
за счёт
- выпуска обыкновенных акций
Прибыль от продажи дочерних
компаний
Приобретение дочерних
компаний
Эффект увеличения доли в
дочерних компаниях
Выкуп собственных акций
Продажа собственных акций
Фонд переоценки основных
средств (за вычетом
отложенного налога \в сумме
247,023 тыс. руб.)
Дивиденды, объявленные по
привилегированным акциям
Чистая прибыль
31 декабря 2007 года
Увеличение уставного капитала
за счёт
- выпуска обыкновенных акций
Эффект увеличения доли в
дочерних компаниях
Прекращаемая деятельность
Изменение резерва переоценки
основных средств за счёт
- изменения резерва (за вычетом
отложенного налога в размере
28,385 тыс. руб.)
- изменения налоговых ставок
Переоценка инвестиций,
имеющихся в наличии для
продажи (за вычетом
отложенного налога в размере
450 тыс. руб.)
Дивиденды, объявленные по
привилегированным акциям
Чистая прибыль
31 декабря 2008 года

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Эмиссионный доход

Фонд
переоценки
инвестиций,
Итого
Фонд
имеющихся
капитал
Доли
переоценки в наличии Нераспреде- акционеров миноритаросновных
для
ленная
материнсных
средств
кого банка акционеров
продажи
прибыль

Итого
капитал

5,318,131

-

3,696,810

-

-

6,165,007

15,179,948

197,332

15,377,280

337,854

-

4,527,246

-

-

-

4,865,100

-

4,865,100

-

-

-

-

-

71,528

71,528

-

71,528

-

-

-

-

-

43,799

43,799

29,538

73,337

4,886

-

-

108,532
-

108,532
(135,114)
140,000

(213,567)
-

(105,035)
(135,114)
140,000

-

782,240

43,639

825,879

(69,575)
3,376,992

61,810

(69,575)
3,438,802

-

(135,114)
135,114

-

-

-

782,240

-

-

-

-

-

-

(69,575)
3,376,992

5,655,985

-

8,228,942

782,240

-

9,696,283

24,363,450

118,752

24,482,202

326,389

-

4,373,611

-

-

-

4,700,000

-

4,700,000

-

-

-

-

-

11,722
-

11,722
-

-

-

-

-

-

(112,834)
60,960

-

-

-

-

-

(1,800)

-

(1,800)

-

-

-

-

(60,500)
3,469,539

17,488

(60,500)
3,487,027

5,982,374

-

12,602,553

730,366

(112,834)
60,960

(1,800)
-

(60,500)
3,469,539

(1,800) 13,117,044

32,430,537

(35,172)
(26,139)

(23,450)
(26,139)

(703)
-

(113,537)
60,960

74,226

32,504,763

От имени Наблюдательного совета

______________________________
Президент

______________________________
Главный бухгалтер

17 апреля 2009 года
г. Москва

17 апреля 2009 года
г. Москва

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании выпущенной консолидироапнной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года.
Доступ к консолидированной финансовой отчетности ОАО «НОМОС-БАНК» за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, на основании которой
подготовлена обобщенная консолидированная финансовая отчетность, можно получить по следующему адресу: Россия, 109240, г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д. 3, стр. 1.

4

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»
ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(в тысячах российских рублей)
Год, закончившийся
31 декабря
2008 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налога на прибыль, в том числе прибыль от прекращаемой
деятельности
Корректировки1:
Формирование резервов под обесценение активов,
по которым начисляются проценты
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям
Результат от переоценки средств в иностранной валюте
Прекращаемая деятельность
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Чистое изменение начисленных процентов
Чистое изменение прочих начисленных доходов и расходов
Прибыль от выбытия основных средств
Обесценение зданий и сооружений
Списание деловой репутации
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых
инструментов
Движение денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов и обязательств
Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие активы
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Выручка, полученная от продажи выпущенных долговых ценных бумаг,
нетто
Средства клиентов
Прочие обязательства

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года

4,444,474

4,576,895

5,090,075
630,366
4,644,664
(137,062)
302,081
(710,406)
(24,328)
(42,459)
78,422
(284)

2,365,321
110,485
394,107
202,507
719,465
256,143
(17,073)
-

(176,283)

151,178

14,099,260

8,759,028

1,745,182
(1,748,850)

(369,552)
(172,807)

(4,212,248)
(7,491,768)
(55,113,204)
(3,110,447)

(24,773,683)
(3,407,438)
(63,881,995)
(553,010)

17,944,374

147,523
33,731,551

4,213,834
26,912,480
(337,589)

8,918,336
36,922,610
190,786

Отток денежных средств от операционной деятельности до
налогообложения

(7,098,976)

(4,488,651)

Налог на прибыль уплаченный

(1,370,649)

(2,075,991)

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности

(8,469,625)

(6,564,642)

1

Представлены корректировки как по продолжаемой, так и по прекращаемой деятельности
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»
ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(в тысячах российских рублей)
Год, закончившийся
31 декабря
2008 года

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Выручка от реализации объектов основных средств
Выручка от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Прекращаемая деятельность
Увеличение доли Группы в дочерних компаниях
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных
средств

(4,124,052)
1,783,268
441,789
(420,595)
341,271
(23,450)

(1,218,239)
589,755
104,444
(18,368)
16
(105,035)

(165,835)

(980,500)

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

(2,167,604)

(1,627,927)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Увеличение уставного капитала в форме обыкновенных акций
Эмиссионный доход
Выручка, полученная от продажи выпущенных долговых ценных бумаг
Погашение заимствований в форме выпуска долговых ценных бумаг
Дивиденды уплаченные
Продажа акций, выкупленных у акционеров
Дивиденды выплаченные

326,389
4,373,611
8,022,667
(60,500)

337,854
4,527,246
5,262,005
(3,292,675)
(135,114)
140,000
(69,575)

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности

12,662,167

Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю
на денежные средства и их эквиваленты

6,769,741

238,370

(12,106)

2,263,308

(1,434,934)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода

12,265,848

13,700,782

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

14,529,156

12,265,848

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2008 года, составила
13,227,667 тыс. руб. и 25,225,335 тыс. руб. соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2007 года, составила
8,384,763 тыс. руб. и 14,425,381 тыс. руб. соответственно.
От имени Наблюдательного совета

______________________________
Президент

______________________________
Главный бухгалтер

17 апреля 2009 года
г. Москва

17 апреля 2009 года
г. Москва

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании выпущенной консолидироапнной
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
Доступ к консолидированной финансовой отчетности ОАО «НОМОС-БАНК» за год, закончившийся 31 декабря 2008 года,
на основании которой подготовлена обобщенная консолидированная финансовая отчетность, можно получить по
следующему адресу: Россия, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.
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