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Заключение независимого аудитора 
 

Акционерам и Совету директоров  АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО) 

 

1 Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного коммерческого банка 

«ТЕНДЕР-БАНК» (закрытое акционерное общество) (далее – Банк), состоящей из отчета о 

финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2009 года, отчета о совокупных доходах, отчета о 

движении денежных средств, отчета об изменениях в составе средств акционеров за год, 

закончившийся на эту дату, а также принципов учетной политики и других примечаний. 

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности 

 

2 Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Ответственность руководства включает разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего 

контроля для обеспечения подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не 

содержащей существенных искажений, которые могут являться следствием мошеннических или 

ошибочных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики; а также вынесение 

бухгалтерских оценок, адекватных при существующих обстоятельствах.  

Ответственность аудитора 

 

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы представить аудиторское заключение в отношении 

данной финансовой отчетности по итогам проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита.  Согласно этим стандартам аудит должен соответствовать 

требованиям профессиональной этики и планироваться и проводиться таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  

4 Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 

отношении числовых данных и пояснений, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур 

зависит от мнения аудитора, в том числе от оценки рисков возникновения существенных искажений, 

содержащихся в финансовой отчетности, допущенных вследствие мошеннических или ошибочных 

действий. При оценке рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с 

подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, с целью разработки аудиторских 

процедур, адекватных в существующих обстоятельствах, при этом в задачу аудитора не входит 

выражение мнения в отношении эффективности системы внутреннего контроля Банка. Кроме того, 

аудит включает оценку правильности применяемых принципов учетной политики и адекватности 

существенных оценок руководства, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.  

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства дают достаточные основания для 

того, чтобы высказать наше мнение.  

Мнение 

 

6 По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах 

достоверно отражает финансовое положение Банка по состоянию за 31 декабря 2009 года, а 

также результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту 

дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 
22 июня 2010 года 
 
Генеральный директор 
ООО «Внешаудит консалтинг»                                                                                                                 О.В. Трохова 
 



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

по состоянию за 31 декабря 2009 года 
(в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности 

российского рубля за 31 декабря 2009 года) 

 

 
Примечание 2009 2008

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 5 1 072 986 4 435 182

Обязательные резервы на счетах 

в Центральном банке РФ
16 770 1 656

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
6 126 935 198 133

Средства в других банках 7 20 908 33 014

Кредиты и дебиторская задолженность 8 393 490 286 778

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 9 1 328 553 0

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 10 29 649 26 806

Основные средства 11 8 049 10 080

Нематериальные активы 2 5

Текущие требования по налогу на прибыль 6 351 601

Прочие активы 12 7 691 1 934

Итого активов 3 011 384 4 994 189

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства других банков 13 265 056 0

Средства клиентов 14 2 309 738 4 744 434

Выпущенные долговые ценные бумаги 15 81 169 60 702

Прочие обязательства 16 1 454 820

Текущие обязательства по налогу на прибыль 537 3 094

Отложенное налоговое обязательство 23 7 190 0

Итого обязательств 2 665 144 4 809 050

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 17 158 457 158 457
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи
28 759 0

Нераспределенная прибыль отчетного года 134 151 16 363

Нераспределенная прибыль прошлых лет 18 24 873 10 319

Итого собственный капитал 346 240 185 139

Итого обязательств и собственный капитал 3 011 384 4 994 189

  

 

Председатель Правления                                                                               С.А. Майорова                                                                                         

                                                              

Главный бухгалтер                                                                                        Т.М. Кульбачная 



 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 
(в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности 

российского рубля за 31 декабря 2009 года) 

 

 
Примечание 2009 2008

Процентные доходы 19 312 794 95 521

Процентные расходы 19 (54 905) (28 730)

Чистые процентные доходы 257 889 66 791

Изменение резервов под кредиты и дебиторскую 

задолженность, средства в других банках
7, 8 (43 228) (12 806)

Чистые процентные доходы после создания резервов 

под кредиты и дебиторскую задолженность, средства в 

других банках

214 661 53 985

Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

3 921 (7)

Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми 

активами, имеющимися в наличии для продажи
8 766 0

Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной 

валютой
4 916 3 666

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 

валюты
309 2 222

Доходы по дивидендам 229 8 499

Комиссионные доходы 20 6 111 13 071

Комиссионные расходы 20 (1 217) (554)

Изменения в резервах под прочие активы 12 (756) 18

Изменения в оценочных обязательствах 16 (575) 389

Прочие операционные доходы 21 8 989 2 999

Чистые доходы 245 354 84 288

Административные и прочие операционные расходы 22 (81 989) (59 785)

Прибыль до налогообложения 163 365 24 503

Расходы по налогу на прибыль 24 (29 214) (8 140)

Прибыль после налогообложения 134 151 16 363
 

 

 
Председатель Правления                                                                               С.А. Майорова                                                                                         

                                                              

Главный бухгалтер                                                                                        Т.М. Кульбачная 



 

ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ 

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 
(в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности 

российского рубля за 31 декабря 2009 года) 

 
Примечание 2009 2008

Прибыль за период, признанная в Отчете о прибылях и 

убытках
134 151 16 363

Прочие компоненты совокупного дохода

Изменение фонда переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи
35 949 0

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам 

совокупного дохода
23 (7 190) 0

Итого Прочие компоненты совокупного дохода за 

вычетом налога
28 759 0

Всего Совокупный доход 162 910 16 363  
 

 

Председатель Правления                                                                               С.А. Майорова                                                                                         

                                                              

Главный бухгалтер                                                                                        Т.М. Кульбачная 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 
(в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности 

российского рубля за 31 декабря 2009 года) 
Примечание 2009 2008

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 265 526 92 087

Проценты уплаченные (51 573) (28 879)

Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, имеющимися в наличии для продажи
9 168 4 299

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 916 3 666

Комиссии полученные 6 111 13 071

Комиссии уплаченные (1 217) (554)

Прочие операционные доходы 8 878 2 999

Уплаченные операционные расходы (79 637) (58 021)

Уплаченный налог на прибыль (37 518) (4 666)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в 

операционных активах и обязательствах
124 654 24 002

Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств

Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации
(15 114) 8 778

Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
73 716 (92 556)

Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках 4 016 57 023

Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности (139 519) 649

Чистый (прирост) / снижение по прочим активам (6 430) 17 280

Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков 265 000 0

Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов (2 442 587) 3 867 553

Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам 14 489 (227 491)

Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам (37) 467

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной 

деятельности
(2 121 812) 3 655 705

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (1 375 544) 0

Выручка от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 129 507 0

Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 0 (24 319)

Приобретение основных средств (690) (3 864)

Выручка от выбытия основных средств 465 1 136

Дивиденды полученные 257 8 296

Чистые денежные средства, использованные 

в инвестиционной деятельности
(1 246 005) (18 751)

Денежные средства от финансовой деятельности

Выплаченные дивиденды (1 809) 0

Чистые денежные средства, использованные 

в финансовой деятельности
(1 809) 0

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 7 776 33 585

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (3 361 850) 3 670 539

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 5 4 434 610 764 071

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 5 1 072 760 4 434 610

   

Председатель Правления                                                                               С.А. Майорова                                                                                                                                                      

 

Главный бухгалтер                                                                                        Т.М. Кульбачная 



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
АКЦИОНЕРОВ 

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 
(в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности 

российского рубля за 31 декабря 2009 года) 

 

Уставный 

капитал

Фонд переоценки 

по справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи

Нераспределенная 

прибыль / 

(Накопленный 

дефицит)

Итого 

собственный 

капитал

Остаток за 31 декабря 2007 года 158 457 0 10 319 168 776

Совокупный доход 0 0 16 363 16 363

Остаток на 31 декабря 2008 года 158 457 0 26 682 185 139

Совокупный доход 0 28 759 134 151 162 910

Выплаченные дивиденды 0 0 (1 809) (1 809)

Остаток за 31 декабря 2009 года 158 457 28 759 159 024 346 240  
 

 

 
Председатель Правления                                                                               С.А. Майорова                                                                                         

                                                              

Главный бухгалтер                                                                                        Т.М. Кульбачная 


