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Отчет о деятельности

Обзор организации

Кредитно-сберегательный кооператив Raha Hoiu-Laenuühistu (далее Raha HLÜ) – учреждение в
форме кооператива, занимающееся финансированием. Raha HLÜ имеет один офис,
расположенный в Тарту по адресу ул. Ф. Тугласа, 19.
Офисом управляет член правления Алар Эаст. Основная деятельность кооператива заключается в
привлечении вкладов и выдаче кредитов.

Кредитно-сберегательный кооператив Raha HLÜ начал активную деятельность в 2014 году и за
хозяйственный год собрал 110 членов. За небольшой срок своей деятельности кооператив
мощно нарастил количество членов, и тенденция к росту весьма значительна.

У кредитно-сберегательного кооператива Raha HLÜ имеется три члена правления: Алар Эаст,
Владислав Брынзов и Светлана Белкова. Деятельностью кредитно-сберегательного кооператива
Raha HLÜ на повседневном уровне управляют члены правления Алар Эаст и Владислав Брынзов.

Raha HLÜ входит в число членов Эстонской торгово-промышленной палаты.

События за текущий хозяйственный год

В 2014 году кредитно-сберегательный кооператив Raha HLÜ начал свою деятельность на
территории Эстонской Республики с самой высокой доходностью срочного вклада среди других
кредитно-сберегательных кооперативов – 15% в год. К настоящему моменту годовая доходность
указанного вклада составляет 12%. Паевой капитал за год вырос с 31950 евро до
432617 евро.

За год кредитно-сберегательный кооператив Raha HLÜ разработал свою информационную
систему, в которой членам удобно следить за доходностью срочного вклада, заключать
договоры и подавать ходатайства о выдаче кредита.

Основные финансовые показатели кредитно-сберегательного кооператива Raha HLÜ

Чистый доход от процентов (в евро) - 76388 евро;

Чистая прибыль (в евро) - 26564 евро;

Чистая рентабельность – 34,78%;

Оборотные средства – 890574 евро;

Краткосрочные обязательства - 544354 евро;

Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств (в разах): 1,64;

Активы – 1325346 евро;
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Собственный капитал – 459181 евро;

Рентабельность активов (ROA) – 2,00%;

Доходность собственного капитала (ROE) – 5,79%.

Формулы, использованные при вычислении финансовых показателей

Чистая рентабельность (%) = (чистая прибыль / чистый доход в виде процентов) x 100;

Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств (в разах) = оборотные средства /
краткосрочные обязательства;

Рентабельность активов (ROA) (%) = (чистая прибыль / активы) x 100;

Доходность собственного капитала (ROE) (%) = (чистая прибыль / собственный капитал) x 100.

Цели в 2015 году

В 2015 году Raha HLÜ продолжит деятельность с целью увеличить количество членов и объем
деятельности. Как жизнеспособный кредитно-сберегательный кооператив мы ориентированы в
2015 году также на обеспечение высокой доходности для членов по сравнению с другими
кредитно-сберегательными кооперативами.
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Годовой бухгалтерский отчет

Баланс
(в евро)

31.12.2014 13.11.2013 Приложение
№

Активы
Оборотные средства

Денежные средства 276 195 31 950 2
Требования и предоплата 614 379 0 3
Итого оборотные средства 890 574 31 950

Основные средства
Требования и предоплата 415 000 0 3
Материальные основные средства 522 0 5
Нематериальные основные средства 19 250 0 6
Итого основные средства 434 772 0

Итого активы 1 325 346 31 950
Обязательства и собственный капитал

Обязательства
Краткосрочные обязательства
Задолженности и предоплата 544 354 0 7
Итого краткосрочные задолженности 544 354 0

Долгосрочные задолженности
Задолженности и предоплата 321 811 0 7
Итого долгосрочные задолженности 321 811 0

Итого обязательства 866 165 0
Собственный капитал

Паевой капитал по номинальной стоимости 31 950 31 950 8
Незарегистрированный паевой капитал 400 667 0 8
Прибыль (убыток) отчетного года 26 564 0
Итого собственный капитал 459 181 31 950

Итого обязательства и собственный капитал 1 325 346 31 950
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Отчет о прибыли
(в евро)

13.11.2013 –
31.12.2014

13.11.2013 –
13.11.2013

Приложение
№

Полученные проценты 140 366 0 9
Уплаченные проценты -63 978 0
Чистый доход в виде процентов 76 388 0
Полученные комиссионные и платы за услуги 945 0
Уплаченные комиссионные и платы за услуги -92 0
Чистый доход в виде комиссионных и плат за
услуги

853 0

Различные расходы на деятельность -21 226 0 10
Расходы на рабочую силу -27 598 0 11
Износ и снижение стоимости основных средств -1 840 0
Прочие хозяйственные расходы -13 0
Прибыль (убыток) до налогообложения
подоходным налогом

26 564 0

Прибыль (убыток) отчетного года 26 564 0
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Отчет о движении денежных средств
(в евро)

13.11.2013 –
31.12.2014

13.11.2013 –
13.11.2013

Денежные потоки от коммерческой деятельности
Коммерческая прибыль (убыток) 26 564 0
Корректировки

Износ и снижение стоимости основных средств 1 840 0
Итого корректировки 1 840 0

Изменение требований и предоплаты, связанных с
коммерческой деятельностью

-1 029 379 0

Изменение обязательств и предоплаты, связанных с
коммерческой деятельностью

866 165 0

Итого денежные потоки от коммерческой деятельности -134 810 0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Уплачено при приобретении материальных и
нематериальных основных средств

-21 612 0

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности -21 612 0
Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступило от продажи собственных акций или паев 593 792 0
Уплачено при выкупе обратно собственных акций или паев -193 125 0
Итого денежные потоки от финансовой деятельности 400 667 0

Итого денежные потоки 244 245 0
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 31 950 31 950
Изменение денежных средств и их эквивалентов 244 245 0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 276 195 31 950
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Отчет об изменении собственного капитала
(в евро)

Всего
Паевой капитал
по
номинальной
стоимости

Незарегистрированный
паевой капитал

Нераспределенная
прибыль (убыток)

13.11.2013 31 950 0 0 31 950
Прибыль
(убыток)
отчетного года

0 0 0 0

13.11.2013 31 950 0 0 31 950
Прибыль
(убыток)
отчетного года

0 0 26 564 26 564

Изменения из-
за взносов
других
собственников

0 400 667 0 400 667

31.12.2014 31 950 400 667 26 564 459 181
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Приложения к годовому бухгалтерскому отчету

Приложение 1. Принципы учета

Общая информация

Годовой бухгалтерский отчет кредитно-сберегательного кооператива Raha HLÜ за 2014 год
составлен в соответствии с добрым бухгалтерским обычаем Эстонии. Добрый бухгалтерский
обычай Эстонии – это бухгалтерский обычай, основывающийся на международно признанных
принципах учета и отчетности, основные требования которого устанавливаются Законом о
бухгалтерском учете и который дополняют инструкции Службы бухгалтерского учета,
издаваемые в соответствии с Законом о бухгалтерском учете.

Годовой бухгалтерский отчет составлен в целых евро.

Баланс и отчет о прибыли кредитно-сберегательного кооператива Raha HLÜ составлены в
соответствии с постановлением президента Банка Эстонии от 06.11.2012 № 8 «Требования к
составлению баланса и отчета о прибыли кредитно-сберегательного кооператива и порядок
представления его отчетов Банку Эстонии».

В отчетах о прибыли кредитно-сберегательного кооператива Raha HLÜ приводятся показатели
формирования экономического результата деятельности кредитно-сберегательного кооператива
в соответствии с приложением 5 «Схема отчета о прибыли кредитно-сберегательного
кооператива» и приложением 6 «Инструкция по составлению отчета о прибыли кредитно-
сберегательного кооператива» к указанному постановлению. Как в отчете о прибыли, так и в
приложениях, в которых опубликованы пояснения касательно записей в отчете о прибыли,
доходы отражены в виде положительных сумм, а расходы – в виде отрицательных (т.е. со знаком
«минус»).

Отчет о движении денежных средств составлен косвенным методом. Отчет о движении
денежных средств – это бухгалтерский отчет, отражающий денежные потоки лица, обязанного
вести бухгалтерский учет, за отчетный период (поступления и выплаты денежных средств и их
эквивалентов), сгруппированные в соответствии и их назначением в виде денежных потоков от
коммерческой, инвестиционной и финансовой деятельности

Финансовые активы

Финансовыми активами считаются денежные средства, краткосрочные финансовые инвестиции,
требования к кредитным учреждениям и клиентам, а также прочие требования.

Raha HLÜ отражает кредиты, требования и депозиты в день взятия их на учет другими
кредитными учреждениями, т.е. в день их возникновения. Все прочие финансовые активы, в т.ч.
те, которые при первом отражении классифицируются ввиду изменений в справедливой
стоимости как финансовые активы, отражающие прибыль/убыток, берутся на учет в день, когда
кредитно-сберегательный кооператив станет договорной стороной данного инструмента.
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Финансовые активы удаляются из отчета о финансовом состоянии тогда, когда кредитно-
сберегательный кооператив утрачивает право на денежные потоки, вызванные финансовыми
активами, или когда он передает третьей стороне денежные потоки, активами, а также
большинство рисков и благ, связанных с финансовыми активами. Покупки и продажи
финансовых активов постоянно отражаются в расчетный день, т.е. в день, когда кредитно-
сберегательный кооператив становится собственником купленных финансовых активов или
теряет право собственности на проданные финансовые активы.

Денежные средства

В качестве денежных средств и их эквивалентов отражаются имеющиеся в кассе наличные и
вклады до востребования в кредитных учреждениях, краткосрочные (со сроком выплаты до 3
месяцев) банковские депозиты и паи фонда, действующего на финансовом рынке, у которых
отсутствует существенный риск изменения рыночной стоимости.

Требования и предоплата

В качестве требований к покупателям отражаются краткосрочные требования, возникшие в ходе
обычной коммерческой деятельности предприятия. Требования к покупателям отражаются по
скорректированной стоимости приобретения. Требования к покупателям оценены в балансе
исходя из сумм, поступление которых вероятно. При оценке требований каждое требование
рассматривается отдельно, с учетом имеющейся информации о платежеспособности клиента.
Требования, поступление которых маловероятно, отражаются в балансе с уценкой до суммы,
поступление которой вероятно. Поступление требований, ранее уцененных как маловероятные,
отражается в виде уменьшения расходов на требования, поступление которых невероятно
(среди прочих расходов на деятельность).

Требования к клиентам – это выданные членам кредиты и прочие требования к клиентам
(например, приобретенные требования). В качестве групп клиентов выделяются коммерческие
товарищества, некоммерческие объединения и частные лица. Требования к клиентам
отражаются в балансе в виде суммы, поступление которой вероятно.

Кредитно-сберегательный кооператив может выдавать кредиты, обеспеченные ипотекой,
сроком до десяти лет, и прочие кредиты сроком до пяти лет.

Уценки требований отражаются в балансе в записи «Требования к клиентам, поступления по
которым маловероятны». Безнадежные требования списываются с баланса.

Материальные и нематериальные основные средства

Материальными основными средствами считаются активы стоимостью от 1000 евро и с
полезным сроком службы более одного года. Активы, полезный срок службы которых
превышает 1 год, но стоимость приобретения которых составляла менее 1000 евро, в момент
начала использования активов на 100% списываются в расходы.

Материальные основные средства изначально берутся на учет по стоимости их приобретения,
которая состоит из цены покупки (в т.ч. таможенная пошлина и прочие не возвращаемые налоги)
и из расходов, непосредственно связанных с приобретением, которые необходимы для
приведения активов в рабочее состояние и доставки к месту эксплуатации.
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Материальные основные средства отражаются в балансе по стоимости их приобретения, из
которой вычтены аккумулированная амортизация и возможные уценки, вызванные снижением
стоимости.

При расчете амортизации используется линейный метод. Норма амортизации определяется для
каждого объекта основных средств отдельно, в зависимости от его полезного срока службы.
Износ материальных основных средств отражается в отчете о прибыли в записи «Износ и
снижение стоимости основных средств».

Купленные нематериальные средства отражаются по стоимости приобретения, из которой
вычтены аккумулированная амортизация и ущерб, вызванный снижением стоимости активов.
Нематериальные основные средства амортизируются линейно в течение предполагаемого
полезного срока службы активов, и начисление амортизации нематериальных основных средств
начинается с момента приобретения активов. Износ нематериальных основных средств
отражается в отчете о прибыли в записи «Износ и снижение стоимости основных средств».

Нижний предел взятия на учет основных средств: 600

Полезный срок службы по группам основных средств (в годах)

Название группы основных
средств

Полезный срок службы

Машины и оборудование 5 лет
Программное обеспечение 5 лет

Финансовые обязательства

Финансовым обязательством считаются задолженности перед клиентами, обязательства по
ценным бумагам, банковские кредиты, а также просроченные задолженности и прочие
долговые обязательства. Финансовые обязательства изначально берутся на учет по стоимости их
приобретения. Финансовые обязательства в дальнейшем отражаются в отчете о финансовом
состоянии по скорректированной стоимости приобретения, с использованием метода
внутренней процентной ставки.

Финансовое обязательство удаляется из отчета тогда, когда оно удовлетворено, завершено или
устарело.

Обязательный резервный капитал

Для обеспечения обязательств кредитно-сберегательного кооператива Raha HLÜ образуется
резервный капитал, размер которого должен составлять не менее половины паевого капитала.
Резервный капитал образуется и пополняется за счет вступительных взносов членов, отчислений
прибыли и процентов с резервного капитала. Каждый хозяйственный год Raha HLÜ переводит в
резервный капитал не менее 20 процентов от чистой прибыли. Когда резервный капитал
достигнет размера, предусмотренного уставом, прекращается увеличение резервного капитала
за счет отчислений прибыли и процентов.
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Доходы

Доход отражается по полученной или доступной справедливой стоимости. Доходами являются:
1. доходы от процентов;
2. доходы от плат за услуги;
3. доходы от финансовых инвестиций;
4. прочие коммерческие доходы.
В качестве доходов от процентов отражаются все процентные доходы и доходы процентного
характера от кредитов, вкладов, облигаций, производных ценных бумаг и прочих ценных бумаг с
фиксированной ставкой доходности.

В записи «Доход от плат за услуги» отражаются вступительные взносы, комиссионные за
заключение договора, комиссионные за гарантию и комиссионные за сделки с ценными
бумагами.

В записи «Прочие коммерческие доходы» отражается доход, поступающий от использования
запасов: например, доход от аренды; компенсации расходов, понесенных за членов; прибыль от
справедливого изменения стоимости запасов.

Расходы

Расходами являются:
1. расходы от процентов;
2. расходы от плат за услуги;
3. расходы от финансовых инвестиций;
4. различные расходы на деятельность;
5. расходы на рабочую силу;
6. прочие коммерческие расходы.
В записи «Расходы от процентов» отражаются все процентные расходы и расходы процентного
характера от кредитов, вкладов до востребования, срочных вкладов, облигаций, производных
ценных бумаг и прочих ценных бумаг с фиксированной ставкой доходности.

В записи «Расходы от плат за услуги» отражаются банковские услуги и прочие расходы от плат за
услуги, за исключением плат за услуги процентного характера.

В качестве различных расходов на деятельность отражаются рекламные расходы, аренда
помещений, административные расходы на офис и администрацию, командировочные расходы,
расходы на обучение, государственные и местные налоги, а также расходы от требований,
поступление которых маловероятно.

Расходы на рабочую силу – это административные расходы, и в этой записи отражаются
начисленная зарплата, премии, пособия, социальный налог и налог страхования от безработицы.

Налогообложение

Согласно Закону о подоходном налоге, действующему в Эстонской Республике, налогом
облагается не прибыль предпринимателей, а, вместо нее, прибыль, распределяемая в виде
дивидендов с прибыли за отчетный период – по ставке в размере 21/79 от суммы, выплаченной
в качестве дивидендов. Подоходный налог предприятия, начисленный с дивидендов, отражается
в виде расходов на подоходный налог в отчете о прибыли за период, когда было объявлено о
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выплате дивидендов, независимо от того, когда дивиденды выплачиваются.

Сделки со связанными сторонами

Предприятие считает стороны связанными, если одна из сторон обладает контролем над другой
стороной или оказывает существенное влияние на деловые решения другой стороны.

Связанными сторонами являются правление кооператива Raha HLÜ, члены его совета и частные
лица-собственники, обладающие существенным долевым участием, за исключением случаев,
когда у данных лиц отсутствует возможность оказывать существенное влияние на деловые
решения предприятия. Кроме того, связанными сторонами являются близкие родственники
вышеописанных лиц и предприятия, контролируемые ими или находящиеся под их
существенным влиянием.

Приложение 2. Денежные средства
(в евро)

31.12.2014 13.11.2013
Наличные 0 0
Вклады до востребования в
кредитных учреждениях

276 195 31 950

Всего денежные средства 276 195 31 950

Согласно решению правления сделки с членами кооператива Raha HLÜ не совершаются с
использованием наличных денег: прием вкладов и выдача кредитов производится только путем
банковских перечислений.

Приложение 3. Требования и предоплата
(в евро)

31.12.2014 Распределение по оставшемуся сроку
в течение 12
месяцев

от 1 года до 5
лет

более 5 лет

Прочие требования 14 379 14 379 0 0
Требования по процентам 14 379 14 379 0 0

Требования в отношении
клиентов

1 015 000 600 000 415 000 0

Итого требования и
предоплата

1 029 379 614 379 415 000 0

В числе прочих требований отражены начисленные по состоянию на 31.12.2014, но не
поступившие от членов кооператива проценты.
В записи «Требования к клиентам» отражены кредиты, выданные членам кооператива.
Выданные кредиты подразделялись следующим образом:
1. кредиты коммерческим товариществам – 870 000 евро;
2. кредиты некоммерческим объединениям – 145 000 евро.
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Приложение 4. Предоплата и задолженности по налогам
(в евро)

31.12.2014 13.11.2013
Налоговая
задолженность

Налоговая
задолженность

Подоходный налог частного лица 2 132 0
Социальный налог 767 0
Обязательная накопительная пенсия 55 0
Платежи страхования от безработицы 43 0
Итого предоплата и задолженности по налогам 2 997 0

Приложение 5. Материальные основные средства
(в евро)

Итого
Машины и
оборудованиеКомпьютеры и

компьютерные
системы

13.11.2013
Стоимость приобретения 0 0 0
Аккумулированная амортизация 0 0 0
Остаточная стоимость 0 0 0

Покупки и усовершенствования 612 612 612
Амортизационные расходы -90 -90 -90

31.12.2014
Стоимость приобретения 612 612 612
Аккумулированная амортизация -90 -90 -90
Остаточная стоимость 522 522 522
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Приложение 6. Нематериальные основные средства
(в евро)

Итого
Компьютерное
программное
обеспечение

13.11.2013
13.11.2013 0 0
Стоимость приобретения 0 0
Аккумулированная амортизация 0 0
Остаточная стоимость

21 000 21 000
Покупки и усовершенствования -1 750 -1 750
Амортизационные расходы

31.12.2014 21 000 21 000
Стоимость приобретения -1 750 -1 750
Аккумулированная амортизация 19 250 19 250

В этой записи отражается информационная система/программа администрирования клиентов,
используемая и разрабатываемая кооперативом Raha HLÜ.

Приложение 7. Задолженности и предоплата
(в евро)

31.12.2014 Распределение по оставшемуся сроку Прило-
жение
№

в течение
12 месяцев

от 1года до
5 лет

более 5 лет

Задолженности
поставщикам

417 417 0 0

Задолженности
подрядчикам

315 315 0 0

Налоговые
задолженности

2 997 2 997 0 0 4

Прочие задолженности 5 352 5 352 0 0
Задолженности по
процентам

5 352 5 352 0 0

Полученная предоплата 683 683 0 0
Задолженности клиентам 856 401 534 590 321 811 0
Итого задолженности и
предоплата

866 165 544 354 321 811 0

В числе прочих задолженностей отражаются начисленные членам кооператива, по состоянию на
31.12.2014, но не выплаченные проценты. Годовая процентная ставка для срочного вклада,
предлагаемая членам кооператива, по состоянию на 31.12.2014 составляла 15%, а начиная с
01.01.2015 предлагаемая процентная ставка составляет 12%.
В записи «Задолженности клиентам» отражаются срочные вклады членов кооператива, которые
распределились по типам членов кооператива следующим образом:
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1. срочные вклады от частных лиц – 774 201 евро;
2. срочные вклады от коммерческих товариществ – 82 200 евро.

Приложение 8. Паевой капитал
(в евро)

31.12.2014 13.11.2013
Паевой капитал 31 950 31 950
Количество паев (шт.) 25 25
Raha HLÜ – это учреждение, занимающееся финансированием, минимальный размер капитала
которого по уставу составляет 31 950 евро.

Размер паевого капитала, по состоянию на 31.12.2014, составлял 432 617 евро, из которых
зарегистрированный паевой капитал составлял 31 950 евро, и незарегистрированный паевой
капитал – 400 667 евро.

Паевой капитал кооператива Raha HLÜ постоянно изменяется и зависит от количества членов,
вступающих в кооператив или выходящих из его состава, а также от размера паевых взносов,
вносимых ими или возвращаемых им.

Минимальный размер обязательного паевого взноса как для физического, так и для
юридического лица составляет 30 евро. Размер паевого взноса члена кооператива может
превышать обязательный минимум. Каждый член кооператива, независимо от размера паевого
взноса, обладает 1 голосом.

Максимальный кредит, выдаваемый кооперативом Raha HLÜ одному члену кооператива, в
сумме не превышает паевой платеж, уплаченный этим членом, более чем в 20 раз. Сумма
кредитов, выданных одному члену кооператива Raha HLÜ, в общей сложности не может
превышать паевой платеж, уплаченный этим членом, более чем в 20 раз или составлять более
двадцати (20) процентов от паевого капитала кооператива Raha HLÜ, исходя из части 9 статьи 28
Закона о кредитно-сберегательных кооперативах.

Приложение 9. Доходы от процентов
(в евро)

13.11.2013 –
13.11.2013

31.12.2014 –
13.11.2013

Доходы от процентов с кредитов 140 357 0
Прочие доходы от процентов 9 0
Итого доходы от процентов 140 366 0

Приложение 10. Различные расходы на деятельность
(в евро)

13.11.2013 –
13.11.2013

31.12.2014 –
13.11.2013

Расходы на маркетинг 9 302 0
Различные конторские расходы 6 921 0
Аренда помещений 2 675 0
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Прочие услуги 902 0
Государственные и местные налоги 859 0
Расходы, связанные с персоналом 478 0
Расходы на коммуникации 89 0
Итого различные расходы на деятельность 21 226 0

Приложение 11. Расходы на рабочую силу
(в евро)

13.11.2013 –
13.11.2013

31.12.2014 –
13.11.2013

Расходы на заработную плату 20 633 0
Социальные налоги 6 965 0
Итого расходы на рабочую силу 27 598 0
Среднее количество работников в пересчете
на полную ставку

3 0

Приложение 12. Связанные стороны
(в евро)

Сальдо со связанными сторонами, по группам

13.11.2013 -
31.12.2014

Продажи Выданные кредиты Возвратные платежи
по выданным
кредитам

Исполнительное и
высшее руководство,
а также частные лица-
собственники с
существенным
долевым участием и
предприниматели,
находящиеся под их
доминирующим или
существенным
влиянием

21 000 1 644 000 629 000

Платы, начисленные
исполнительному и высшему
руководству, а также прочие
существенные льготы

13.11.2013 – 13.11.2013 31.12.2014 – 13.11.2013
Начисленная плата 5 434 0

Данный документ является переводом оригинального текста на эстонском языке. В случае
разногласий в толковании текста перевода с текстом официального оригинала на эстонском
языке текст оригинала имеет преимущественную силу.


