ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 1-й КВАРТАЛ 2002 ГОДА
№ п/п

Наименование статей

1

Кредитная организация

«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО»
(Закрытое акционерное общество)

ИНГ Банк
Регистрационный номер 2495
БИК - Код 044525222
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 31

БАЛАНС НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА
№ п/п
1

Наименование статей

тыс. руб.
На отчетную дату

2

3

Активы
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
12
13
14

2

3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 45 472
2 Ссуд, предоставленных другим клиентам
115 193
3 Средств, переданных в лизинг
1 458
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом
10 073
5 Других источников
53
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + ст.2 + ст.З + ст.4 + ст.5)
172 249
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
9 Выпущенным долговым ценным бумагам
10 Арендной плате
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + ст.8 + ст.9 + ст.10)
12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11)
13 Комиссионные доходы
14 Комиссионные расходы
15 Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14)

106 134
34 195
3 844
12 176
156 349
15 900
29 928
6 920
23 008

Прочие операционные доходы:

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
970 067
Государственные долговые обязательства
365 292
Средства в кредитных организациях
2 142 192
Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1 - ст.4.2)
357 496
Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)
357 756
Резерв под обесценение ценных бумаг
260
Ссудная и приравненная к ней задолженность
11 210 018
Проценты начисленные (включая просроченные)
61 244
Средства, переданные в лизинг
16 230
Резервы на возможные потери
116 671
Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.8)
11 093 347
Основные средства и нематериальные активы,
хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
164 652
Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1 - ст.11.2)
2 010
Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)
2 410
Резерв под обесценение ценных бумаг и долей
400
Расходы будущих периодов по другим операциям
16 865
Прочие активы
646 941
ВСЕГО АКТИВОВ: (ст.1 + ст.2 + ст.З + ст.4 + ст.6 + ст.7 + ст.9 + ст.10 + ст.11 + ст.12 + ст.13) 15 836 336
Пассивы

15 Кредиты, полученные кредитными
организациями от Центрального банка Российской Федерации
16 Средства кредитных организаций
17 Средства клиентов
17.1 в том числе вклады физических лиц
18 Доходы будущих периодов по другим операциям
19 Выпущенные долговые обязательства
20 Прочие обязательства
21 Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства
22 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (ст.15 + ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21)

тыс. руб.

За отчетный период

0
5 756 587
7 541 266
2 002 379
0
630 988
149 823
35 280
14 113 944

16 Доходы от операций с иностранной валютой
и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
18 Доходы, полученные в форме дивидендов
19 Другие текущие доходы
20 Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19)
21 Текущие доходы: (ст.12 + ст.15 + ст.20)

117 875
68 282
0
3 349
189 506
228 414

Прочие операционные расходы:
22 Расходы по оплате труда
115 214
23 Эксплуатационные расходы
34 373
24 Расходы от операций с иностранной валютой
и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
25 344
25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
8 049
26 Другие текущие расходы
8 639
27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25 + ст.26)
191 619
28 Чистые текущие доходы до формирования
резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
36 795
29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
- 6 066
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг
260
31 Изменение величины прочих резервов
13 061
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - ст.29 - ст.З0 - ст.31) 29 540
33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.ЗЗ)
29 540
35 Налог на прибыль *
14 558
36 Отсроченный налог на прибыль
0
З6а Непредвиденные расходы после налогообложения
0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.З6а)
29 540
* Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и
не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого)
по ст. 37.

Собственные средства
23
23.1
23.2
23.3
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34

Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1 + ст.23.2 + ст.23.3), в т.ч.: 34 905
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
34 905
Зарегистрированные привилегированные акции
0
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков
0
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
0
Эмиссионный доход
1 547 116
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации,
разница между уставным капиталом кредитной организации и
ее собственными средствами (капиталом)
129 988
Переоценка основных средств
16 383
Прибыль (убыток) за отчетный период
29 540
Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года
0
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
14 558
Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.З0)
14 982
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
20 982
Всего собственных средств (ст.23 - ст.23.3 - ст.24 + ст.25 + ст.26 + ст.27 + ст.31
- ст.32 - для прибыльных кредитных организаций) (ст.23 - ст.23.3 - ст.24 + ст.25
+ ст.26 + ст.27 + ст.28 - ст.32 - для убыточных кредитных организаций)
1 722 392
ВСЕГО ПАССИВОВ: (ст.22 + ст.23.3 + ст.33)
15 836 336
Внебалансовые обязательства

35 Безотзывные обязательства кредитной организации
36 Гарантии, выданные кредитной организацией

12 366 596
451 470

* Ст. 29, ст. 30, ст. 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ
АКТАМИ БАНКА РОССИИ, НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА
№ п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов

1

Сумма или процент
на отчетную дату

2

3

1 Фактическое значение показателя достаточности
собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)
21,2
2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам,
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)
115 552
3 Величина фактически сформированных
резервов на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)
116 671
4 Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг,
рассчитанного в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)
260
5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг (тыс.руб.)
260
6 Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в
соответствии с требованиями,установленными нормативными актами
Банка России (тыс.руб.) с 1.10.2001 - 20% расчетного резерва
c 1.04.2002 - 50% расчетного резерва
27 776
с 1.10.2002 - 100% расчетного резерва
7 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс.руб.)
35 280
И.О. Генерального директора

М.Е.Травкина

Аудиторская проверка не проводилась.

Главный бухгалтер

А.Ю.Попов

