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Отчет руководства банка 
 
 
Дамы и господа, уважаемые акционеры ABLV Bank, AS! 
 
В отчетном периоде продолжился рост банка и остальных предприятий группы ABLV, благодаря 
последовательной реализации стратегии развития концерна. Хотя на многих наших целевых рынках ситуация 
была неоднозначной и напряженной, благодаря выбранной нами модели бизнеса, управлению рисками и 
осторожной политике нам удалось достичь запланированных результатов.   
 
В качестве важнейших событий отчетного периода следует упомянуть смену валюты основного капитала ABLV 
Bank, AS, с латов на евро в связи с присоединением Латвии к еврозоне, а также эмиссию акций, в рамках 
которой были выпущены акции с правом голоса и акции персонала. После смены валюты и эмиссии акций 
основной капитал банка составляет 32 400 770 EUR, и его образуют 29 385 000 именных акций с правом голоса 
и правом на получение дивидендов и 3 015 770 акций персонала. В ходе эмиссии голосующих акций общий 
объем оплаченных заявок существенно превысил предложение, поэтому отдельные заявки были 
удовлетворены частично. Цена продажи одной акции новой эмиссии составила 12,05 EUR, и в приобретении 
акций приняли участие 66 нынешних акционеров банка. Результаты эмиссии еще раз подтверждают, что у нас 
много лояльных акционеров, желающих лично участвовать в развитии банка. Средства, полученные в 
результате эмиссии, будут вложены в развитие банка. 
 
Продолжая программу эмиссии облигаций, в этом году мы осуществили четыре новых выпуска купонных 
облигаций: два в рамках Третьей программы предложения облигаций и два – в рамках Четвертой программы 
предложения облигаций. Общий объем эмиссий облигаций составил соответственно 150 000 000 USD и 40 000 
000 EUR по номинальной стоимости. После этих эмиссий облигаций в список долговых ценных бумаг биржи 
NASDAQ OMX Riga включены 18 эмиссий облигаций. В общей сложности в собственности инвесторов 
находятся облигации ABLV Bank, AS, стоимостью более 500 миллионов EUR по номинальной стоимости. 
Постепенное замещение долгосрочных депозитов облигациями банк начал в конце 2011 года. Включая новые и 
уже погашенные облигации, к настоящему времени мы осуществили 22 публичные эмиссии облигаций. 
 
25 апреля 2014 года ABLV Bank, AS, заключил с Казначейством договор о получении статуса первичного дилера 
и таким образом присоединился к группе первичных дилеров Латвии. Первичные дилеры являются партнерами 
Казначейства, которые имеют право участвовать в первичных аукционах государственных ценных бумаг на 
внутреннем рынке. Они обеспечивают ликвидность ценных бумаг и цены покупки/продажи на вторичном рынке, 
что имеет существенное значение для латвийских государственных займов. Система первичных дилеров 
создана с целью содействия развитию латвийского рынка государственных ценных бумаг. За этот период также 
был приобретен значительный объем латвийских государственных ценных бумаг, и сейчас в нашем портфеле 
находятся латвийские государственные ценные бумаги стоимостью 182,9 миллиона EUR.  
 
Финансовые результаты 
 
Важнейшие финансовые показатели банка за первое полугодие 2014 года указывают на стабильный рост банка. 
ABLV Bank, AS, является крупнейшим в Латвии банком с местным капиталом и занимает третье место по 
величине активов. 
 
• Прибыль банка в первом полугодии 2014 года составила 32,9 миллиона EUR. Для сравнения: в первом 

полугодии 2013 года этот показатель составил 21,6 миллиона EUR. 
• Доходы банка от основной деятельности до формирования резервов – 59,6 миллиона EUR. По сравнению с 

первым полугодием 2013 года доходы от основной деятельности выросли на 13,6%. 
• Объем вкладов клиентов банка на конец отчетного периода составил 2,98 миллиарда EUR.  
• Объем выпущенных долговых ценных бумаг достиг 352,0 миллиона EUR. 
• Объем активов банка на 30 июня 2014 года составил 3,58 миллиарда EUR. С начала года объем активов 

вырос на 7,9%, т. е. общий объем увеличился еще на 263,0 миллиона EUR. 
• Объем кредитного портфеля банка на конец июня составил 743,8 миллиона EUR. 
• Капитал и резервы банка составили 204,6 миллиона EUR. 
• Уровень достаточности капитала банка на 30 июня 2014 года достиг 16,82%, а уровень ликвидности – 

81,01%. 
• Показатель рентабельности собственного капитала ROE на 30 июня 2014 года составил 35,41%, а 

показатель рентабельности активов ROA – 1,87%. 
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Банк продолжил инвестировать в ценные бумаги. Общий объем портфеля ценных бумаг на 30 июня 2014 года 
составил 1,74 миллиарда EUR. Практически весь портфель ценных бумаг банка состоит из долговых ценных 
бумаг с фиксированным доходом, 68,7% портфеля составляют ценные бумаги с кредитным рейтингом AA- и 
выше. Распределение по основным странам является следующим: США – 25,0%, Латвия – 11,9%, Германия – 
11,7%, Канада – 11,6%, Россия – 11,1%, Швеция – 9,4%, Нидерланды – 2,2%, Норвегия – 2,2%. Кроме того, 3,4% 
составляют ценные бумаги, выпущенные международными организациями – Европейской комиссией, ЕБРР 
и др. Годовая доходность портфеля ценных бумаг в отчетном периоде была равна 1,9%. 
 
В течение отчетного периода мы внедрили несколько новых продуктов и услуг для удобства наших клиентов. В 
их числе – интернет-банк для планшетных компьютеров iPad, улучшенный основной интернет-банк и интернет-
банк для смартфонов iPhone.  
 
С учетом того что количество сообщений о событиях, связанных с облигациями и акциями нашего банка, велико 
и продолжает возрастать, мы предлагаем нашим инвесторам – держателям облигаций и акций – простой и 
удобный способ получения необходимой информации. На домашнюю страницу банка www.ablv.com мы 
добавили «Календарь инвестора», в котором публикуются самые важные сообщения о наших облигациях и 
акциях – информация о публичном предложении, результатах эмиссий, датах купонных выплат, погашении 
облигаций, собраниях акционеров, финансовых результатах и т. д.  
 
В свою очередь с июля 2014 года мы предлагаем клиентам дебетовые и кредитные карты безупречного 
качества с новым элегантным дизайном. В основе нового дизайна платежных карт лежит графическое 
изображение бренда ABLV и его стилистические элементы, образующие особый рисунок.  
 
В феврале 2014 года, после реконструкции и ремонта помещений на ул. Элизабетес, 21а, в Риге, туда 
вернулось Управление ипотечного кредитования банка. Сосредоточив всё обслуживание клиентов в одном 
месте, на ул. Элизабетес, 21а, мы обеспечиваем новый уровень сервиса клиентам, получившим ипотечный 
кредит. 
 
Качество предоставляемых ABLV Bank услуг было высоко оценено и в рамках конкурса инновационных 
банковских услуг «Золотая монета – 2014», организованного Ассоциацией коммерческих банков Латвии. 
Дочерний банк ABLV Bank в Люксембурге, ABLV Bank Luxembourg, S.A., получил главный приз – «Золотую 
монету» в категории «Экспорт финансовых услуг».  
 
Инвестиции 
 
Первое полугодие 2014 года было успешным для открытых инвестиционных фондов: на конец июня этого года 
общая стоимость их активов достигла 95,7 миллиона EUR. С начала года общая стоимость фондов выросла на 
8,8%, или примерно 7,7 миллиона EUR. Увеличению стоимости фондов способствовал растущий интерес 
клиентов к финансовым рынкам и желание еще больше диверсифицировать свои инвестиционные портфели 
путем включения в них долей инвестиционных фондов ABLV. 
 
На конец июня 2014 года общий объем активов, находящихся под управлением ABLV Asset Management, IPAS, 
был равен 101,1 миллиона EUR, из которых 95,7 миллиона EUR составляли инвестиции клиентов в 
инвестиционные фонды под управлением общества, а 5,4 миллиона EUR – средства клиентов, размещенные в 
индивидуальных инвестиционных программах. 
 
Успешным было первое полугодие 2014 года и для ABLV Capital Markets, IBAS, осуществляющего по заданию 
клиентов покупку и продажу всех видов финансовых инструментов на важнейших фондовых рынках мира. 
Прибыль ABLV Capital Markets, IBAS за первое полугодие достигла 1,0 миллиона EUR. Общие активы клиентов 
предприятия, инвестированные в финансовые инструменты, на 30 июня 2014 года составили 874,3 миллиона 
EUR. 
 
Нашим клиентам, которые желают самостоятельно использовать торговые возможности, предоставляемые 
российскими биржами, мы предлагаем торговую платформу Quik Trader ABLV. С помощью этой платформы 
клиенты в режиме реального времени имеют доступ к торговле на Московской бирже (MOEX) с осуществлением 
расчетов в российских рублях. Quik Trader ABLV дополняет две существующие торговые платформы: J-Trader 
ABLV (для торговли производными финансовыми инструментами на биржах США и Европы) и Orbis Trader ABLV 
(для торговли ценными бумагами США). 
 
В отчетном периоде успешно завершилось первое увеличение основного капитала AmberStone Group, AS, в 
результате которого капитал предприятия был увеличен на 9,1 миллиона EUR и достиг в общей сложности 
14,0 миллиона EUR. В увеличении основного капитала принял участие ABLV Bank, AS, а также отдельные 
клиенты и акционеры банка. ABLV Bank оказал существенную поддержку в организации этой эмиссии акций и 
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может и в дальнейшем организовывать эмиссии ценных бумаг AmberStone Group, AS. Увеличение капитала 
позволит AmberStone Group, AS укрепить свои позиции в качестве одной из ведущих холдинговых компаний в 
Латвии, а также осуществить в этом году новые инвестиции в капитал перспективных предприятий. Холдинговая 
компания AmberStone Group, AS, была учреждена, чтобы отделить от группы ABLV не связанный с 
финансовыми и банковскими услугами бизнес. Планируется, что до конца 2015 года основной капитал нового 
акционерного общества будет увеличен до 25 миллионов евро, в том числе за счет привлечения новых 
акционеров из числа акционеров, клиентов и партнеров ABLV Bank, AS. 
 
Другое дочернее предприятие банка – группа Pillar, занимающаяся развитием недвижимого имущества и 
торговлей им, в первом полугодии 2014 года достигло историческим самых больших объемов сделок. За 
первые шесть месяцев года группа Pillar заключила сделки по продаже 350 объектов собственности, что на 48% 
больше, чем за соответствующий период прошлого года. Общая сумма сделок составила 18,3 миллиона EUR. 
 
Устойчиво велика была активность на рынке серийных квартир, где за шесть месяцев было заключено 
218 сделок по продаже собственности. Для сравнения: в первом полугодии 2013 года было продано 
169 серийных квартир. Также неизменно высоким остается спрос на жилье премиум-класса и новые проекты. В 
отношении новых проектов в этом году было заключено в общей сложности уже 104 сделки, а также проданы 
две квартиры премиум-класса в проекте Elizabetes Park House. Помимо этого, были заключены 14 сделок по 
продаже частных домов. 
 
Для удовлетворения растущего спроса клиентов Pillar была продолжена активная работа по управлению 
существующим портфелем недвижимости, развитию новых проектов и осуществлению программы 
реконструкции. К примеру, в начале года Pillar полностью завершило все работы по внутренней отделке в 
новом, построенном в современном архитектурном стиле многоквартирном жилом доме Dārza Apartment House, 
а также сдало в эксплуатацию новое многоквартирное жилое здание Lielezeres Apartment House. В свою 
очередь в июне Pillar были завершены работы по реконструкции 10 новых квартир в многоквартирном доме на 
ул. Академика М. Келдыша, 13А в Риге. 
 
В настоящее время еще продолжаются работы по реконструкции в многоквартирном доме премиум-класса 
Miera Park House, в которых используются современные технологии в соответствии с требованиями высокого 
качества жизни. Планируется, что торговля квартирами в этом здании может быть начата в первой половине 
2015 года. 
 
Консультации 
 
В отчетном периоде дочернее предприятие банка ABLV Corporate Services, SIA, начало предлагать клиентам 
новую услугу – помощь в получении гражданства Мальты. С 2014 года Республика Мальта предлагает 
иностранным гражданам воспользоваться возможностью получения гражданства в рамках инвестиционной 
программы. Гражданство Мальты позволяет инвестору и членам его семьи стать полноправными жителями ЕС, 
обладающими всеми правами, включая неограниченное перемещение и постоянное проживание во всех 
странах Европейского союза.  
 
ABLV Corporate Services, SIA, также предоставляет консультации по получению видов на жительство и 
гражданства Латвии, Великобритании и Сент-Китса и Невиса. Клиенты предприятия охотно используют и другие 
консультационные услуги – консультации по созданию холдинговых структур, в том числе и в Латвии, а также 
помощь в смене налогового резидентства.  

Необходимо отметить, что в первой половине года специалисты группы ABLV приняли участие в различных 
международных конференциях, выставках и семинарах, в том числе в международной конференции и выставке 
CIS Wealth в Екатеринбурге, а также организованной банком конференции на Кипре ABLV Conference 
Banking/Investments/Advisory и других мероприятиях. В ходе мероприятий существующим и потенциальным 
клиентам рассказали об услугах группы ABLV. 

У группы ABLV есть 12 представительств в 8 странах – России, Украине, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, 
Азербайджане, Узбекистане и Кипре.  
 
Люксембург 
 
После получения разрешения от надзорных организаций финансового сектора в Латвии и Люксембурге 
инвестиционные фонды ABLV были включены в фондовый рынок Люксембурга. Таким образом, наши открытые 
инвестиционные фонды теперь доступны и клиентам ABLV Bank Luxembourg, S.A. 
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После успешного завершения пилотного проекта услуг ABLV Bank Luxembourg летом начал предлагать своим 
клиентам новые фидуциарные услуги: фидуциарные депозиты – уникальные возможности размещения срочных 
вкладов в банках стран СНГ и Европы, а также фидуциарные кредиты – для выдачи займов третьим лицам. 
  
Дочерний банк в Люксембурге был создан для развития существующей клиентской базы и повышения 
лояльности клиентов благодаря более широкому спектру инвестиционных и фидуциарных услуг, а также с 
целью привлечения новых клиентов. ABLV Bank, AS, является первым банком из стран Балтии, который 
учредил дочерний банк в Люксембурге. Банк начал предлагать свои услуги широкому кругу клиентов в сентябре 
2013 года, и на 30 июня 2014 года объем инвестиций клиентов банка и переданных в управление активов 
клиентов достиг 80,8 миллиона EUR. 
 
Принимая во внимание увеличение объемов бизнеса и активную работу по привлечению новых клиентов, 
планируем, что объем вложений привлеченных клиентов и находящихся под управлением активов 
существующих клиентов до конца 2014 года увеличится более двух раз, достигнув 180,0 миллионов EUR.   
 
Обществу 
 
В 2014 году ABLV Bank, AS, в сотрудничестве с благотворительным фондом ABLV Charitable Foundation 
продолжил оказывать поддержку различным социально значимым проектам. 
 
В январе завершилась организованная ABLV Charitable Foundation и ABLV Bank, AS, традиционная 
благотворительная акция, в ходе которой клиенты и сотрудники банка жертвовали средства на приобретение 
фондом цифровых слуховых аппаратов для слабослышащих детей и обеспечение нуждающимся детям 
возможности посетить реабилитационные и развивающие летние лагери, а также на помощь пострадавшим в 
трагедии в Золитуде. Сумма пожертвований в рамках этой акции стала невероятно большой – 334 865 EUR, из 
которых 90 738 EUR было пожертвовано на программу «Поможем слышать!», 43 910 EUR – на программу 
«Поможем вырасти!» и 200 217 EUR – на программу «Поможем 21.11». ABLV Charitable Foundation, в 
сотрудничестве с ABLV Bank, удвоил суммы, пожертвованные на программы «Поможем слышать!» и «Поможем 
вырасти!», в результате чего пожертвования составили 181 476 EUR и 87 820 EUR соответственно. 
 
Необходимо упомянуть, что в мае этого года в Рундале состоялся торжественный прием в честь 278-летия 
Рундальского дворца и завершения работ по реставрации музейного комплекса. Реставрация Рундальского 
дворца продолжалась 50 лет, и в финансировании этих работ также принимал участие ABLV Bank. При нашей 
поддержке была восстановлена библиотека дворца. На торжество банк подарил Рундальскому дворцу первое 
издание полного собрания сочинений Вольтера.  
 
Выражаем благодарность нашим акционерам и клиентам за проявленное доверие и благодарим всех наших 
сотрудников за вклад в развитие банка и концерна! 
 
 
 
 
Заместитель председателя совета      Председатель правления 
Янис Кригерс         Эрнест Бернис 
 
 
Рига, 15 августа 2014 года 
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Состав совета и правления банка 
 
 
Совет банка: 
 
Председатель совета:        Дата переизбрания: 
 Олег Филь              01.04.2013 г. 
 
Заместитель председателя совета:      Дата переизбрания:  
 Янис Кригерс              01.04.2013 г.  
 
Член совета:           Дата переизбрания: 
 Игорь Рапопорт               01.04.2013 г. 
 
  
 
 
 
 
Правление банка:              
 
Председатель правления:                      Дата переизбрания: 
 Эрнест Бернис - исполнительный директор (CEO)                       01.05.2014 г. 
 
Заместитель председателя правления:                     Дата переизбрания: 
 Вадим Рейнфельд – заместитель исполнительного                     01.05.2014 г. 
                                                                                  директора (dCEO) 
     
 
Члены правления:                       Дата переизбрания:  
 Александр Паже – директор по соответствию (CCO)                  01.05.2014 г. 
 Эдгар Павлович – директор по управлению рисками (CRO)           01.05.2014 г. 
  Марис Каннениекс – финансовый директор (CFO)            01.05.2014 г. 

Роланд Цитаев – директор по ИТ (CIO)             01.05.2014 г.  
Роман Сурначев – директор по операциям (COO)            01.05.2014 г. 

  
     
 
  
 
 
 
 
 
 
В течение отчетного периода в составе совета банка не произошли никакие изменения. 
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Сообщение об ответственности руководства 
 
 
 
Совет и правление ABLV Bank, AS (далее в тексте – банк) несут ответственность за подготовку сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности банка, а также консолидированной сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности банка и его дочерних предприятий (далее в тексте – концерн) за шестимесячный период. 
 
Сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шестимесячный период и примечания к ней, 
представленные на страницах 9–41, подготовлены на основании оправдательных документов и дают достоверное 
представление о финансовом положении банка и концерна по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 
года, а также о результатах их деятельности, изменениях в капитале и резервах и движении денежных средств за 
первое полугодие 2014 и 2013 гг. 
 
Настоящая сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шестимесячный период подготовлена согласно 
Международному стандарту бухгалтерского учета № 34 “Промежуточная финансовая отчетность”, принятому в 
Европейском союзе, по принципу продолжения деятельности. Решения, принятые руководством в ходе подготовки 
данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период, и произведенные им 
оценки были осторожными и обоснованными.  
 
Совет и правление банка (далее в тексте – руководство) несут ответственность за обеспечение соответствующей 
системы учета, сохранность активов концерна, а также за выявление и предотвращение мошенничества и других 
нарушений, совершенных в концерне. Руководство банка также несет ответственность за соблюдение требований 
закона Латвийской Республики “О кредитных учреждениях”, указаний Банка Латвии и Комиссии рынка финансов и 
капитала, а также других требований правовых актов Латвийской Республики, применимых к кредитным 
учреждениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя совета      Председатель правления 
Янис Кригерс         Эрнест Бернис 
 
 
 
Рига, 15 августа 2014 года 
 



 

Примечания на стр. 13–41 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный 
период. 
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Сокращенные промежуточные отчеты о совокупном доходе 
 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Приме-
чание

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Процентные доходы 3 32,288 29,025 32,035 28,999
Процентные расходы 3 (7,954) (8,132) (7,862) (8,132)

Чистые процентные доходы 24,334 20,893 24,173 20,867

Комиссионные доходы 4 30,271 28,614 27,734 24,880
Комиссионные расходы 4 (5,097) (4,465) (7,165) (6,350)

Чистые комиссионные доходы 25,174 24,149 20,569 18,530

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и 
иностранной валютой

5 9,218 10,030 9,209 10,148

Чистая прибыль от нефинансовых активов, предназначенных для 
продажи

6 3,057 312             -                  -                  

Прочие доходы 10,598 10,168 1,828 1,013
Доходы от дивидендов 65 28 3,786 1,874
Резервы на обесценение кредитов 7 (246) (7,635) (246) (7,636)

Доходы от основной деятельности 72,200 57,945 59,319 44,796

Административные расходы (28,009) (24,859) (20,836) (19,272)
Амортизация нематериальных активов, износ основных средств и 
инвестиций в недвижимость

(2,611) (1,727) (1,482) (1,076)

Прочие расходы (4,924) (1,256) (459) (416)
Расходы от обесценения финансовых инструментов (621) (11) (621) (11)
Расходы от обесценения прочих активов -                 1,007 -                  1,094
Расходы по основной деятельности (36,165) (26,846) (23,398) (19,681)

Прибыль до налога на прибыль 36,035 31,099 35,921 25,115

Налог на прибыль 8 (2,907) (4,774) (2,985) (3,553)

Прибыль за отчетный период 33,128 26,325 32,936 21,562

Прибыль за отчетный период, приходящаяся на:
Акционеров банка 32,831 25,774
Неконтрольные доли участия 297 551

Прочий совокупный доход за отчетный период

Изменения резерва на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

104 (2,936) 111 (2,936)

Включено в прибыли/ убытки в результате продажи ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

251 (47) 251 (47)

Включено в прибыли/ убытки в результате признания обесценения 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

621 6 621 6

Изменения отложенного налога на прибыль (148) 445 (148) 445

Всего прочего совокупного дохода за отчетный период 828 (2,532) 835 (2,532)

Всего совокупного дохода 33,956 23,793 33,771 19,030

Совокупный доход за отчетный период, приходящийся на:
Акционеров банка 33,659 23,242
Неконтрольные доли участия 297 551

Прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров банка, евро 17 1.04 165.34

Прочий совокупный доход за отчетный период, который уже признан или может быть признан в составе прибылей/ 
убытков

 
 
 
Заместитель председателя совета      Председатель правления 
Янис Кригерс         Эрнест Бернис 
 
Рига, 15 августа 2014 года 



 

Примечания на стр. 13–41 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный 
период. 
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Сокращенные промежуточные отчеты о финансовом положении 
 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Активы 30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
Касса и требования к центральным банкам 9 154,181          356,768       152,708        356,747         
Требования к кредитным учреждениям 10 821,032          640,325       772,018        619,037         
Производные финансовые инструменты 54                   451              54                451                
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

16,742            16,794         16,742          16,794           

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 11 957,769          738,655       949,094        731,659         
Кредиты 743,315          750,097       743,764        761,268         
Инвестиции, удерживаемые до погашения 12 793,166          653,037       776,298        651,411         
Инвестиции в родственные и ассоциированные 
предприятия

13 3                     6,635           123,487        132,829         

Инвестиции в недвижимость 32,441            33,358         24,321          24,330           
Основные средства 35,218            32,672         10,229          9,745             
Нематериальные активы 5,699              5,639           4,870           5,016             
Активы по налогу на прибыль 537                 124              338              -                     
Отложенный налог на прибыль 8 750                 710              -                   -                     
Нефинансовые активы, предназначенные для продажи 68,379            72,157         -                   622                
Прочие активы 8,757              8,655           4,467           5,457             

Всего активов 3,638,043       3,316,077    3,578,390     3,315,366      

Приме-
чание

 
 

Обязательства

Производные финансовые инструменты 60                 2,046           60                2,046           
Обязательства перед кредитными учреждениями до 
востребования

6,883            10,654         13,580         14,491         

Срочные обязательства перед кредитными 
учреждениями

7,764            3,633           4,282           -                  

Вклады 14 3,039,198     2,768,169    2,977,547    2,776,457    
Обязательства по налогу на прибыль 73                 5,303           -                   5,125           
Прочие обязательства 19,126          17,348         13,982         11,098         
Отложенный налог на прибыль 8 1,142            795              536              169              
Резервы 373               408              373              408              
Выпущенные ценные бумаги 15 337,407        308,386       351,981       308,386       

Субординированные депозиты 16 11,641          10,149         11,641         10,149         

Всего обязательств 3,423,667     3,126,891    3,373,982    3,128,329    

Капитал и резервы
Оплаченный основной капитал 17 32,401          30,003         32,401         30,003         
Эмиссионная наценка акций 66,270          41,485         66,270         41,485         
Резервный капитал и прочие резервы 2,134            2,134           2,134           2,134           
Pезерв на переоценку финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи 

1,811            983              1,818           983              

Нераспределенная прибыль прошлых лет 66,822          60,381         68,849         68,756         
Нераспределенная прибыль отчетного периода 32,831          50,304         32,936         43,676         
   Приходящаяся на акционеров банка 202,269            185,290           204,408           187,037           

Неконтрольные доли участия 12,107          3,896           -                   -                  

Всего капитала и резервов 214,376        189,186       204,408       187,037       

Всего обязательств, капитала и резервов 3,638,043     3,316,077    3,578,390    3,315,366    

Внебалансовые статьи

Возможные обязательства 10,881          7,681           10,974         7,689           
Внебалансовые обязательства перед клиентами  77,789          60,648         77,930         61,008         

 
 
 
Заместитель председателя совета      Председатель правления 
Янис Кригерс         Эрнест Бернис 
 
Рига, 15 августа 2014 года 



 

Примечания на стр. 13–41 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный 
период. 
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Сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале 
и резервах концерна  
 

тыс. евро
Резерв на пере-

оценку финансовых Приходя-

Оплаченный Эмиссионная активов, имею- Нераспре- щаяся на Неконтроль- Всего

основной наценка Резервный щихся в наличии деленная акционеров ные доли капитала и

капитал акций капитал для продажи прибыль банка участия резервов

01.01.2013 г. 28,087 26,481 2,134 2,639 84,517 143,858 3,712 147,571

Совокупный доход за период с 
01.01.2013 г. до 30.06.2013 г., 
всего

-                 -                   -                (2,532) 25,774       23,242         551 23,792        

Выплата дивидендов -                 -                   -                -                         (23,560) (23,560) -                    (23,560)
Эмиссия акций персонала 512             -                   -                -                         (576) (64) 64                 -
Эмиссия акций 1,404          15,004         -                -                         -                16,408 -                    16,408        
(Уменьшение) неконтрольной 
доли участия

-                 -                   -                -                         -                -                  (575) (575)

30.06.2013 г. 30,003        41,485         2,134        107                    86,155       159,884       3,752            163,636      

(24,530) (25,406)

01.01.2014 г. 30,003 41,485 2,134 983 110,685 185,290 3,896 189,186

Совокупный доход за период с 
01.01.2014 г. до 30.06.2014 г., 
всего

-                 -                   -                828 32,831       33,659         297 33,956        

Выплата дивидендов -                 -                   -                -                         (43,656) (43,656) (130) (43,786)
Эмиссия акций персонала 156             -                   -                -                         (207) (51) 51                 -
Эмиссия акций 2,242          24,785         -                -                         -                27,027 -                    27,027        
Увеличение неконтрольной доли 
участия

-                 -                   -                -                         -                -                  7,993 7,993

30.06.2014 г. 32,401        66,270         2,134        1,811                 99,653       202,269       12,107          214,376      
 

 
 
Сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале 
и резервах банка 

тыс. евро
Резерв на переоценку 

Оплаченный Эмиссионная финансовых активов, Нераспре- Всего

основной наценка Резервный имеющихся в наличии деленная капитала и
капитал акций капитал для продажи прибыль резервов

01.01.2013 г. 28,088        26,481          2,134          2,639 92,625        151,966      

Совокупный доход за период с 
01.01.2013 г. до 30.06.2013 г., всего

-                  -                    -                  (2,532) 21,562        19,030        

Выплата дивидендов -                  -                    -                  -                                      (23,356) (23,356)
Эмиссия акций персонала 512             -                    -                  -                                      (512) -
Эмиссия акций 1,403          15,004          -                  -                                      -                  16,407        

30.06.2013 г. 30,003        41,485          2,134          107 90,319        164,047      

01.01.2014 г. 30,003        41,485          2,134          983                                 112,432      187,037      

Совокупный доход за период с 
01.01.2014 г. до 30.06.2014 г., всего

-                  -                    -                  835 32,936        33,771        

Выплата дивидендов -                  -                    -                  -                                      (43,427) (43,427)
Эмиссия акций персонала 156             -                    -                  -                                      (156) -                  
Эмиссия акций 2,242          24,785          -                  -                                      -                  27,027        

30.06.2014 г. 32,401        66,270          2,134          1,818                              101,785      204,408      

 



 

Примечания на стр. 13–41 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный 
период. 
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Сокращенные промежуточные отчеты о движении денежных 
средств 
 

0 тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Движение денежных средств в результате основной деятельности
01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Прибыль до налога на прибыль 36,035 31,099 35,921 25,115
Амортизация нематериальных активов, износ основных средств и инвестиций 
в недвижимость

2,611 1,727 1,482 1,076

Резервы на обесценение кредитов 246 7,635 246 7,636
(Увеличение)/ уменьшение стоимости прочих активов -                       (1,007) -                     (1,094)
Уменьшение стоимости финансовых инструментов 621 11 621 11
Процентные (доходы) (32,288) (29,025) (32,035) (28,999)
Процентные расходы 7,954 8,132 7,862 8,132
Другие статьи, не влияющие на движение денежных средств 8,410 798 417 32
Чистое движение денежных средств в результате основной 
деятельности до изменений активов и обязательств

23,589 19,370 14,514 11,909

(Увеличение)/ уменьшение требований к кредитным учреждениям (12,719) 47,781 (14,248) 50,054
Уменьшение/ (увеличение) кредитов 6,686 (7,040) 17,428 (7,228)
Уменьшение/ (увеличение) финансовых активов, переоцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

870 (10,825) 870 (10,825)

Уменьшение прочих активов 2,583 15,768 1,069 15,492

Увеличение/ (уменьшение) обязательств перед кредитными учреждениями 4,131 4,100 4,282 (10,199)

Увеличение/ (уменьшение) вкладов прочих клиентов 271,839 (25,758) 201,874 (22,012)
(Уменьшение) производных финансовых инструментов (2,040) (5,888) (2,040) (5,888)
Увеличение/ (уменьшение) прочих обязательств 1,968 (3,115) 2,871 377
Чистое движение денежных средств в результате основной 
деятельности до налога на прибыль

296,907 34,393 226,620 21,680

Процентные платежи, полученные в отчетном периоде 37,755 29,221 37,755 29,714
Процентные платежи, (произведенные) в отчетном периоде (8,170) (9,074) (7,920) (9,082)
(Уплаченный налог на прибыль) (8,563) (2,241) (8,135) (2,241)
Чистое движение денежных средств в результате основной 
деятельности 

317,929 52,299 248,320 40,071

Движение денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности

(Приобретение) инвестиций, удерживаемых до погашения (170,734) (116,360) (155,645) (116,360)
Продажа инвестиций, удерживаемых до погашения 23,857 4,674 23,857 4,674

(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (402,308) (186,755) (400,702) (186,755)

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 183,889 304,800 183,889 304,799
(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в 
недвижимость

(3,330) (6,552) (1,282) (2,928)

Продажа основных средств и нематериальных активов 36 27 15 27
(Увеличение) долей участия в капитале родственных и ассоциированных 
предприятий

-                       (28) (1,704) (36)

Уменьшение долей участия в капитале дочерних предприятий 6,632 - 11,047 -
Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности 

(361,958) (194) (340,525) 3,421

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

Увеличение субординированных кредитов 1,486 2,338 1,486 2,338
(Погашение) субординированных кредитов -                       (159) -                     (159)
Продажа выпущенных ценных бумаг 55,202 161,614 69,574 161,614
(Выкуп) выпущенных ценных бумаг (28,130) (30,596) (28,130) (30,596)
(Выплата) дивидендов (43,545) (23,554) (43,415) (23,349)
Эмиссия акций 27,027 16,407 27,027 16,407
Чистое движение денежных средств в результате финансовой 
деятельности 

12,040 126,050 26,542 126,255

Увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (31,989) 178,155 (65,663) 169,747

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 961,829 772,467 943,129 766,848

Результат переоценки позиций в иностранной валюте 1,390 2,645 1,407 2,647

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 931,230 953,267 878,873 939,242  
 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Денежные средства и их эквиваленты 30.06.2014 г. 30.06.2013 г. 30.06.2014 г. 30.06.2013 г.
Касса и требования к центральным банкам 154,181 355,022 152,708 355,004
Требования к кредитным учреждениям 783,932 600,554 739,745 594,941
Обязательства перед кредитными учреждениями (6,883) (2,309) (13,580) (10,703)

Всего денежных средств и их эквивалентов 931,230 953,267 878,873 939,242

 
Сведения о требованиях к кредитным учреждениям, не являющихся денежными эквивалентами, представлены в 
примечании 10.
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Примечания к сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности  
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2014 года  
 
 
Примечание 1   
 
Основная информация   
  
ABLV Bank, AS был зарегистрирован как акционерное общество в городе Айзкраукле, Латвийской Республике,  
17 сентября 1993 года. Нынешний юридический адрес банка: г. Рига, ул. Элизабетес 23.  
 
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми актами Латвийской Республики и выданной 
Банком Латвии лицензией, которая позволяет оказывать все финансовые услуги, предусмотренные законом 
“О кредитных учреждениях”.  
 
Основными направлениями деятельности концерна и банка являются предоставление финансовых и 
инвестиционных услуг, управление финансовыми ресурсами, финансовые консультации и управление недвижимым 
имуществом. 
 
У концерна и банка есть центральный офис и один кредитный центр в Риге, дочерний банк в Люксембурге, а также  
представительства/ территориальные подразделения в Азербайджане (Баку), Беларуси (Минске), Казахстане 
(Алматы), Кипре (Лимассоле), России (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке), Украине (Киеве, 
с филиалом в Одессе), Узбекистане (Ташкенте) и Таджикистане (Душанбе). 
 
В примечаниях к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период использованы 
следующие сокращения: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), Международные стандарты 
бухгалтерского учета (МСБУ), Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО), 
Комитет по интерпретации международной финансовой отчетности (КИМФО), Комиссия рынка финансов и капитала 
(КРФК), Европейский валютный союз (ЕВС), Европейский союз (ЕС), Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Европейский центральный банк (ЕЦБ). 
 
В настоящей консолидированной и отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности за 
шестимесячный период представлена финансовая информация о банке и его дочерних предприятиях, а также 
отдельно по банку. Согласно установленным требованиям отдельная сокращенная промежуточная финансовая 
отчетность банка включена в настоящую консолидированную сокращенную промежуточную финансовую отчетность 
за шестимесячный период. Банк является материнским предприятием концерна. 
 
Консолидированная и отдельная сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шестимесячный период, 
завершившийся 30 июня 2014 года, утверждена правлением банка 15 августа 2014 года. 
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Примечание 2  
 
Сведения об основных методах бухгалтерского учета  
 
а) Принципы подготовки финансовой отчетности 
 
Настоящая консолидированная и отдельная сокращенная промежуточная финансовая отчетность за 
шестимесячный период подготовлена на основании учетных регистров, составленных в установленном правовыми 
актами порядке, согласно МСБУ 34, принятому в Европейском союзе, по принципу продолжения деятельности. 
 
Сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шестимесячный период подготовлена в соответствии с 
основным принципом учета по первоначальной стоимости, за исключением финансовых активов и обязательств 
(финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, финансовых активов и обязательств, переоцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и производных финансовых инструментов), учтенных по 
справедливой стоимости. 
 
По сравнению с методами бухгалтерского учета, примененными при подготовке финансовой отчетности за 
прошлые периоды, методы учета, использованные при составлении сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности за шестимесячный период с 1 января до 30 июня 2014 года, остались прежними, за исключением 
изменений МСФО, вступивших в силу в отчетном периоде. 
 
Методы бухгалтерского учета последовательно применяются всеми предприятиями, входящими в состав концерна. 
 
1 января 2014 года Латвия стала членом Европейского валютного союза. Начиная с 1 января 2014 года, 
функциональной валютой банка и его дочерних предприятий является евро. Валютой представления отчетности 
концерна и банка является евро. 
 
Настоящая консолидированная и отдельная сокращенная промежуточная финансовая отчетность составлена в 
тысячах евро (тыс. евро), если не указано иное. Информация, представленная в скобках в примечаниях к 
сокращенной промежуточной финансовой отчетности, соответствует сравнительным показателям на 31 декабря 
2013 года или финансовым показателям за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2013 года. Все 
сравнительные данные за предыдущие периоды были конвертированы из латов в евро по обменному курсу, 
установленному Советом ЕС (1 евро = 0.702804 латов). 

 
б) Применение новых и/ или пересмотренных стандартов и интерпретаций в отчетном периоде 
 
В течение отчетного периода концерн/ банк применил следующие поправки к МСФО и МСБУ: 
 

- Поправка к МСБУ 28 “Инвестиции в ассоциированные и совместные компании”; 
- Поправка к МСБУ 32 “Финансовые инструменты: представление информации” – “Взаимозачет финансовых 

активов и финансовых обязательств”; 
- МСФО 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, МСБУ 27 “Отдельная финансовая отчетность”; 
- МСФО 11 “Соглашения о совместной деятельности”; 
- МСФО 12 “Раскрытие информации о долях участия в других компаниях”; 
- Поправки к МСБУ 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка” - “Новация производных инструментов и 

продолжение учета хеджирования” 
- Поправки к МСБУ 36 “Обесценение активов” - “Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для 

нефинансовых активов”; 
- Интерпретация IFRIC 21 “Обязательные платежи”. 
 
Если применение стандарта или интерпретации может повлиять на сокращенную промежуточную финансовую 
отчетность концерна/ банка за шестимесячный период или результаты их деятельности, такое влияние разъяснено 
далее в тексте: 
 
Поправка к МСБУ 28 “Инвестиции в ассоциированные и совместные компании” 
В результате опубликования новых стандартов МСФО 11 “Соглашения о совместной деятельности ” и МСФО 12 
“Раскрытие информации о долях участия в других компаниях”, МСБУ 28 “Инвестиции в ассоциированные 
компании” был переименован как МСБУ 28 “Инвестиции в ассоциированные и совместные компании”, и этот 
стандарт отныне описывает применение метода долевого участия в отношении инвестиций не только в 
ассоциированные, но и в совместные компании. Применение данной поправки не окажет влияния на финансовую 
отчетность концерна/ банка. 
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Поправка к МСБУ 32 “Финансовые инструменты: представление информации” – “Взаимозачет финансовых 
активов и финансовых обязательств” 
Поправка в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты. 
Поправка разъясняет значение фразы “в настоящий момент обладает юридически закрепленным правом на 
осуществление взаимозачета”, а также применение критериев взаимозачета по МСБУ 32 в отношении систем 
расчетов (как, например, системы единого клирингового центра), в рамках которых используются механизмы 
неодновременных валовых платежей. Применение данной поправки не окажет влияния на финансовую 
отчетность концерна/ банка. 
 
МСФО 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, МСБУ 27 “Отдельная финансовая отчетность”  
МСФО 10 заменяет часть МСБУ 27 “Консолидированная и отдельная финансовая отчетность”, относящуюся к 
консолидированной финансовой отчетности, а также разъясняет вопросы, рассмотренные в Интерпретации ПКИ-12 
“Консолидация – компании специального назначения”. МСФО 10 вводит единую модель контроля, которая 
применяется в отношении всех компаний, включая компании специального назначения. По сравнению с МСБУ 27, 
изменения, вносимые стандартом МСФО 10, потребуют от руководства значительного объема суждений при 
определении того, какие из компаний контролируются и, следовательно, должны консолидироваться материнской 
компанией. Применение данной поправки не окажет влияния на финансовую отчетность концерна/ банка. 
 
МСФО 11 “Соглашения о совместной деятельности”  
МСФО 11 заменяет МСБУ 31 “Инвестиции в совместные компании” и Интерпретацию ПКИ-13 “Совместно 
контролируемые компании – немонетарные вклады участников совместных компаний”. МСФО 11 исключает 
возможность пропорциональной консолидации совместно контролируемых компаний. Если совместно 
контролируемые компании соответствуют определению совместной компании, их следует учитывать по методу 
долевого участия. Применение данной поправки не окажет влияния на финансовую отчетность концерна/ банка, так 
как у них нет таких соглашений. 
 
МСФО 12 “Раскрытие информации о долях участия в других компаниях”  
МСФО 12 обобщает в одном стандарте все требования к раскрытию информации, которые ранее в отношении 
консолидированной финансовой отчетности были установлены в МСБУ 27, а также требования к раскрытию 
информации, которые ранее были предусмотрены МСБУ 31 и МСБУ 28. Данные требования относятся к раскрытию 
информации о долях участия компании в дочерних компаниях, совместно контролируемых компаниях, 
ассоциированных и структурированных компаниях. Введены также новые требования к раскрытию информации. 
Применение данной поправки не окажет влияния на финансовую отчетность концерна/ банка. 
 
Поправки к МСБУ 36 “Обесценение активов” - “Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для 
нефинансовых активов” 
Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСБУ 36, 
связанные с вступлением в силу МСФО 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия информации о 
возмещаемой стоимости активов или ПГДП, по которым в течение отчетного периода был признан или 
восстановлен убыток от обесценения. Применение данных поправок не окажет влияния на финансовую отчетность 
концерна/ банка.  
 
Интерпретация IFRIC 21 “Обязательные платежи”  
Комитет по интерпретации получил обращения с просьбой рассмотреть вопрос о том, как предприятию следует 
учитывать в своей финансовой отчетности обязательства, наложенные правительствами, по внесению 
обязательных платежей, не являющихся налогом на прибыль. Данная интерпретация представляет собой 
интерпретацию МСБУ 37 “Резервы, условные обязательства и условные активы”. В МСБУ 37 изложены критерии 
для признания обязательства. Одним из таких критериев является наличие у предприятия текущего обязательства 
вследствие прошлого события (известного как обязывающее событие). Интерпретация разъясняет, что 
обязывающее событие, влекущее за собой обязательство по внесению обязательного платежа, представляет 
собой предусмотренное законодательством действие, следствием которого является уплата. Применение данной 
интерпретации не окажет влияния на финансовую отчетность концерна/ банка. 
 
в) Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 
 
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу или не утверждены ЕС и не приняты досрочно 
Концерн и банк не применили следующие стандарты и интерпретации IFRIC, которые были выпущены на дату 
утверждения к выпуску сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период, но еще не 
вступили в силу: 
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Поправки к МСБУ 16 “Основные средства” и МСБУ 38 “Нематериальные активы” - “Разъяснение допустимых 
методов начисления износа и амортизации”  
Поправки в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. 
Поправки содержат дополнительные указания касательно того, как следует начислять износ основных средств и 
амортизацию нематериальных активов. Поправки разъясняют принцип, предусмотренный МСБУ 16 “Основные 
средства” и МСБУ 38 “Нематериальные активы”, согласно которому выручка отражает экономическую выгоду, 
полученную от операционной деятельности (в которой используется актив), а не экономическую выгоду, 
полученную в ходе использования актива. Как следствие, соотношение полученной выручки и совокупной выручки, 
получение которой ожидается в будущем, нельзя использовать для начисления износа основных средств, и ее 
применение допускается только в крайне ограниченных обстоятельствах для начисления амортизации 
нематериальных активов. Поправки еще не приняты в ЕС. 

 
Поправки к МСФО 9 “Финансовые инструменты: классификация и оценка” и последующие поправки к МСФО 9 и 
МСФО 7 - “Дата обязательного применения и переходные требования к раскрытию информации ”; “Учет 
хеджирования” и поправки к МСФО 9, МСФО 7 и МСБУ 39 
МСФО 9 отражает работу Совета по МСФО по замене МСБУ 39, и ее публикация осуществляется в три этапа. 
Первый этап относится к классификации и оценке финансовых активов и обязательств, как они определены в 
МСБУ 39. Применение первого этапа МСФО 9 повлияет на классификацию и оценку финансовых активов, но не 
окажет влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств. На втором и третьем этапе Совет по МСФО 
рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых активов. Второй пакет поправок, изданный в ноябре 
2013 года, устанавливает дополнительные требования по учету финансовых инструментов. Эти поправки: а) 
существенно меняют учет хеджирования, и отныне компании смогут полноценнее отражать в финансовой 
отчетности мероприятия по управлению рисками; б) разъясняют вопрос, связанный с так называемым 
“собственным кредитом”, который уже был включен в МСФО 9 “Финансовые инструменты” для применения, при 
этом не пересматривая другие принципы учета финансовых инструментов; и в) отменяют обязательную дату 
вступления в силу МСФО 9, которая была установлена 1 января 2015 года, с тем, чтобы компании, 
подготавливающие финансовую отчетность, располагали достаточным временем для перехода на новые 
требования. Совет по МСФО в настоящее время разрабатывает окончательные требования, касающиеся 
обесценения. Стандарты и их дальнейшие поправки еще не приняты в ЕС. 
 
Поправка к МСФО 11 “Соглашения о совместной деятельности: учет приобретения долей участия в совместных 
компаниях” 
Поправка в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. МСФО 
11 устанавливает принципы, которые следует применять при отражении в учете долей участия в совместных 
компаниях и совместных операциях. В поправке предложены новые указания касательно порядка учета 
приобретенной доли участия в совместной деятельности, которая согласно МСФО является бизнесом, а также 
установлены принципы учета такого приобретения. Поправка еще не принята в ЕС. 

 
МСФО 15 “Выручка по договорам с покупателями” 
Стандарт в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты. МСФО 
15 устанавливает пятишаговую модель, которая будет применяться в отношении выручки по договорам с 
покупателями (с некоторыми ограничениями), вне зависимости от вида сделки и отрасли. Требования данного 
стандарта будут также относиться к признанию и оценке прибылей и убытков от продажи некоторых нефинансовых 
активов, которые не были созданы в рамках обычной деятельности предприятия (например, продажи основных 
средств или нематериальных активов). Потребуется представление всеобъемлющей информации, в том числе о 
распределении совокупной выручки, сведений об обязательствах по исполнению договора, изменении остатков по 
статьям активов и обязательств, связанных с договором, по периодам, а также главных суждениях и оценках. 
Стандарт еще не принят в ЕС.      
 
Концерн/ банк в настоящее время оценивают влияние, которое могут оказать изменения вышеупомянутых 
стандартов на их финансовое положение и результаты деятельности. 
Концерн/ банк планирует принять вышеуказанные стандарты и интерпретации при их вступлении в силу.  
 
г) Существенные бухгалтерские оценки и допущения 
 
Подготовка сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период согласно МСФО, 
принятым в ЕС, предусматривает использование руководством субъективных оценок и допущений, влияющих на 
отражаемые в учете суммы остатков по статьям сокращенного промежуточного отчета о финансовом положении и 
сокращенного промежуточного отчета о совокупном доходе, а также условных обязательств. На допущения, 
лежащие в основе соответствующих оценок, могут повлиять какие-либо будущие события. Такие оценки и 
допущения основаны на наиболее достоверной информации о соответствующих событиях и действиях, имеющейся 
в распоряжении руководства. Влияние изменений в оценках отражается в сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности за шестимесячный период по мере их определения.  
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Существенная часть оценки относится к определению суммы отложенного налога на прибыль, определению 
величины резервов на обесценение кредитов и стоимости обеспечения (залога), расчету обесценения прочих 
активов, а также справедливой стоимости активов и обязательств. 
 
д) Консолидация 
 
На конец отчетного периода у банка были инвестиции в родственные предприятия, в которых банку прямо или 
опосредованно принадлежало более 50% основного капитала или прав голоса и, как следствие, возможность 
контролировать эти предприятия. Банк является материнским предприятием концерна. Настоящая 
консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шестимесячный период включает все 
дочерние предприятия, контролируемые материнским предприятием. Консолидация дочерних предприятий 
начинается с даты перехода к материнскому предприятию контроля над ними и прекращается с даты прекращения 
контроля. Состав концерна приведен в примечании 13. 
В отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности банка за шестимесячный период участие в 
основном капитале дочерних предприятий учитывается в соответствии с затратным методом.  
Финансовая отчетность банка и его дочерних предприятий консолидируется в сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности концерна за шестимесячный период по методу полной консолидации путем объединения 
сходных активов и обязательств на конец периода, а также доходов и расходов. В целях консолидации все остатки 
и операции внутри концерна, включая процентные доходы и расходы, а также нереализованные прибыли и убытки, 
возникающие в результате осуществления операций внутри концерна, полностью исключаются, если отсутствуют 
признаки их обесценения. Неконтрольная доля участия представляет собой долю прибыли или убытков, а также 
капитал и резервы, не принадлежащие банку ни прямо, ни опосредованно. Неконтрольная доля участия отражается 
отдельно в консолидированном отчете о совокупном доходе, а доля капитала - в консолидированном отчете о 
финансовом положении отдельно от долей капитала материнского предприятия. 
Дочерние предприятия банка придерживаются его политики и методов управления рисками. 
 
В консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период стоимость 
приобретения дочернего предприятия, полученного в результате объединения бизнеса, относится на справедливую 
стоимость идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств данного предприятия на момент 
приобретения. Стоимость приобретения, превышающая справедливую стоимость приобретенных чистых 
идентифицируемых активов, признается как гудвил. Если стоимость приобретения ниже справедливой стоимости 
приобретенных чистых идентифицируемых активов, соответствующее уменьшение стоимости приобретения 
(дисконт) следует признавать в составе прибыли или убытка за период, когда произошло приобретение. После 
первоначального признания в учете концерна гудвил, возникший в результате объединения бизнеса, учитывается 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. Проверка гудвила на предмет 
обесценения проводится на каждую отчетную дату. 
 
е) Пересчет иностранных валют 

 
Монетарные активы и пассивы в иностранной валюте пересчитываются в евро по обменному курсу, 
установленному ЕЦБ на конец отчетного года (до 31 декабря 2013 года (включительно) – по обменному курсу Банка 
Латвии), а в отношении иностранных валют, для которых ЕЦБ не публикует справочный курс евро, применяются 
обменные курсы, публикуемые REUTERS. Операции в иностранной валюте пересчитываются в евро по обменному 
курсу, установленному ЕЦБ или REUTERS на день операции (до 31 декабря 2013 года (включительно) – по 
обменному курсу Банка Латвии). Прибыли или убытки, возникшие в результате последующих изменений обменного 
курса валют, включаются в отчет о совокупном доходе как прибыли или убытки от переоценки позиций в 
иностранной валюте. 
 
ж) Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя кассовую наличность, требования до востребования, а 
также требования к центральным банкам и к другим кредитным учреждениям с первоначальным договорным 
сроком погашения до трех месяцев. Величину денежного остатка уменьшают на сумму обязательств до 
востребования перед вышеуказанными учреждениями. Денежными средствами и их эквивалентами являются 
краткосрочные высоколиквидные активы, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, а также 
подвергающиеся незначительному риску изменения их ценности. 
 
з) События, наступившие после отчетной даты 
 
В сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период отражаются события, 
наступившие после завершения отчетного года и влияющие на финансовое положение концерна/ банка на 
отчетную дату (корректирующие события). События, наступившие после отчетной даты и не являющиеся 
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корректирующими, раскрываются в примечаниях к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за 
шестимесячный период только в том случае, если они являются существенными. 

 
и) Переклассификация 
 

1. В течение предыдущих периодов концерн отражал штрафы за неисполнение условий кредитных договоров 
в составе прибыли/ убытка как прочие доходы. Начиная с 2013 года, эти доходы включаются в расчет 
эффективной процентной ставки и признаются в составе прибыли/ убытка как процентные доходы. 

2. В течение предыдущих периодов концерн отражал расходы по привлечению клиентов в составе прибыли/ 
убытка как прочие расходы. Начиная с 2013 года, эти расходы признаются как комиссионные расходы.  

3. В течение предыдущих периодов концерн отражал доходы и расходы по операциям с нефинансовыми 
активами, предназначенными для продажи, отдельно в составе прибыли/ убытка как прочие доходы или 
расходы. Начиная с 2013 года, все доходы и расходы, связанные с нефинансовыми активами, 
предназначенными для продажи, в составе прибыли/ убытка признаются как чистая прибыль по 
нефинансовым активам, удерживаемым для продажи. 

4. В течение предыдущих периодов концерн отражал расходы от обесценения по доходам, накопленным по 
финансовым инструментам, и прочим активам в составе прибыли/ убытка как резервы на обесценение. 
Начиная с 2013 года, в составе прибыли/ убытка расходы от обесценения переклассифицированы в 
соответствии с видом актива. 
 

Анализ влияния переклассификации: 
тыс. евро

Концерн Банк

Ссылка

После 
перекласси-

фикации

Измене-
ния

До перекласси-
фикации

После 
перекласси-

фикации

Измен-
ения

До перекласси-
фикации

Процентные доходы 1 29,025 246 28,779 28,999 246 28,753
Комиссионные расходы 2 (4,465) (1,336) (3,129) (6,350) (3,803) (2,547)
Чистая прибыль от активов, 
предназначенных для продажи

3 312                   312 -                       -                       -               -                       

Прибыль от продажи основных средств 
и нематериальных активов

-                       (23) 23                    -                       (24) 24                    

Прочие доходы 1, 3 10,168 (20,668) 30,836 1,013 (222) 1,235
Резервы на обесценение кредитов 4 (7,635) (1,090) (6,545) (7,636) (1,089) (6,547)
Прочие расходы 2, 3 (1,256) 21,469 (22,725) (416) 3,803 (4,219)
Расходы от обесценения финансовых 
инструментов 

4 (11) (5) (6) (11) (5) (6)

Расходы от обесценения прочих 
активов 

4 1,007 1,095 (88) 1,094 1,094 -                       

01.01.2013 г.-30.06.2013 г. 01.01.2013 г.-30.06.2013 г.
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Примечание 3 
 
Процентные доходы и расходы  

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Процентные доходы

Процентные доходы по финансовым активам, переоцениваемым по справедливой стоимости

по финансовым активам, переоцениваемым по справедливой стоимости 14 - 14 -
Процентные доходы по финансовым активам, переоцениваемым 
по справедливой стоимости, всего

14 - 14 -

по кредитам 15,973 14,951 15,786 14,930
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 11,672 10,191 11,626 10,191
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 3,323 2,740 3,318 2,740
по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам 1,306 1,143 1,291 1,138
Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым по 
амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в 
наличии для продажи, всего

32,274 29,025 32,021 28,999

Всего процентных доходов 32,288 29,025 32,035 28,999

Процентные расходы
по фонду гарантирования вкладов 3,139 3,047 3,139 3,047
по подчиненным обязательствам 2,351 2,875 2,351 2,875
по выпущенным обыкновенным облигациям 1,952 1,263 1,976 1,263
по небанковским вкладам 184 817 174 861
прочие процентные расходы 222 52 165 52
по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными 
банками 

106 78 57 34

Всего процентных расходов 7,954 8,132 7,862 8,132

Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости приобретения и 
имеющимся в наличии для продажи

 
 
Примечание 4 
 
Комиссионные доходы и расходы 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Комиссионные доходы
01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

по обработке платежей по поручению клиентов 15,583 14,159 15,572 14,187
по обслуживанию счетов 5,112 4,668 5,073 4,663
по обработке платежных карт 4,419 4,331 4,420 4,335
по брокерским операциям 2,078 3,246 - -
по управлению активами 1,129 1,043 455 292
по документарным операциям 630 350 630 350
прочие комиссионные доходы 1,320 817 1,584 1,053

Всего комиссионных доходов 30,271 28,614 27,734 24,880

Комиссионные расходы
по услугам банков-корреспондентов 2,555 1,541 2,547 1,534
по привлечению клиентов 1,063 1,336 3,576 3,803
по платежным картам 1,016 986 1,016 986
по брокерским операциям 390 558 - -
прочие комиссионные расходы 73 44 26 27

Всего комиссионных расходов 5,097 4,465 7,165 6,350
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Примечание 5 
 
Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Результат операций с финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Прибыль/ (убыток) от переоценки финансовых инструментов, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

420 7 420 7

      Производные финансовые инструменты (17) 54 (17) 54
      Ценные бумаги 437 (47) 437 (47)
Прибыль/ (убыток) от торговли финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

9 97 9 97

      Производные финансовые инструменты (8) 83 (8) 83
      Ценные бумаги 17 14 17 14
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым инструментам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

429 104 429 104

Результат операций с финансовыми инструментами, имеющимися 
в наличии для продажи
(Убыток)/ прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 

(244) 47 (251) 47

Чистый реализованный (убыток)/ прибыль по финансовым 
инструментам, имеющимся в наличии для продажи

(244) 47 (251) 47

Результат операций с финансовыми инструментами, 
учитываемыми по амортизированной стоимости приобретения

(Убыток) от продажи финансовых активов, удерживаемых до погашения (1,030) - (1,030) -
Чистый реализованный (убыток) от продажи финансовых 
инструментов, учитываемых по амортизированной стоимости 
приобретения

(1,030) - (1,030) -

Результат валютообменных операций
Прибыль от валютообменных операций  9,431 9,932 9,426 10,048
(Убыток)/ прибыль от переоценки позиций в иностранной валюте 632 (53) 635 (51)

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют 10,063 9,879 10,061 9,997

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и 
иностранной валютой

9,218 10,030 9,209 10,148

 
В отчетном периоде руководство банка, учитывая неопределенную ситуацию на Украине, приняло решение о 
продаже удерживаемых до погашения ценных бумаг, выпущенных украинскими эмитентами, в размере 6,6 млн. 
евро. Руководство банка заключило, что ситуацию на Украине следует рассматривать как отдельное 
единовременное событие, которое не зависело от воли банка и не было прогнозируемым. Таким образом, банк 
сохранил прочий портфель финансовых инструментов, удерживаемых до погашения. 
 
 

Примечание 6  
 

Чистая прибыль от нефинансовых активов, предназначенных для продажи 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Доходы от продажи имущества, предназначенного для продажи 19,774 17,992 -                    -
Затраты на приобретение имущества, предназначенного для (16,394) (16,523) -                    -

Чистая прибыль от продажи 3,380 1,469 -                    -                     

Доходы от аренды имущества, предназначенного для продажи 342 122 -                    -
Затраты на продажу имущества, предназначенного для продажи (182) (395) -                    -
Затраты на хозяйственное обслуживание имущества, 
предназначенного для продажи

(483) (884) -                    -

Чистая прибыль от недвижимого имущества, предназначенного 
для продажи

3,057 312 -                    -                     
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Примечание 7  
 
Резервы на обесценение кредитов 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Вид активов
01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Кредиты - индивидуальные резервы (677) (205) (677) (379)
Кредиты - портфельные резервы 1,349 8,062 1,349 8,237

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный период 672 7,857 672 7,858

(Возврат) списанных активов/ убыток от списания активов (426) (222) (426) (222)
Резервы на обесценение, созданные в отчетном периоде, 
нетто

246                 7,635              246                  7,636               

 
 
Изменения в резервах концерна на обесценение кредитов за период с 1 января до 30 июня 2014 года: 

тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские Прочие Всего

Резервы на начало отчетного периода 39,545             6,693               58                    3,789               50,085             

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный 
период

298                  190 17                    167                  672                  

(Уменьшение) резервов за отчетный период в 
результате колебаний валютного курса

-                       (2) -                       -                       (2)

(Уменьшение) резервов за отчетный период в 
результате списания активов

(8,210) (615) (33) (884) (9,742)

Резервы на конец отчетного периода 31,633             6,266               42                    3,072               41,013             

Индивидуальные резервы 392                  5,571               - 548                  6,511               

Портфельные резервы 31,241             695                  42                    2,524               34,502             

Всего кредитов, брутто 382,478            386,488            854                  14,508             784,328            

 
Резервы, созданные на обесценение кредитов на 30 июня 2014 года, составили 5,5% (6,4%) от кредитного 
портфеля концерна.  
 
 
Изменения в резервах концерна на обесценение кредитов за период с 1 января до 30 июня 2013 года:  

тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские Прочие Всего

Резервы на начало отчетного периода 53,574             10,143             77                    3,681               67,475             

Увеличение/ (уменьшение) резервов за 
отчетный период

6,236               1,049 30                    542                7,857 

(Уменьшение) резервов за отчетный период в 
результате колебаний валютного курса

6 13 -                      -                      19

(Уменьшение) резервов за отчетный период в 
результате списания активов

(11,235) (1,313) (27) (203) (12,778)

Резервы на конец отчетного периода 48,581             9,892               80                    4,020                            62,573 

Индивидуальные резервы 1,353               8,868               -                      542                               10,763 

Портфельные резервы 47,228             1,024               80                    3,478                            51,810 

Всего кредитов, брутто 431,881           333,823           1,732               11,932                        779,368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABLV Bank, AS   
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности  
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2014 года 

Примечания на стр. 13–41 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный 
период. 

22 

 
Изменения в резервах банка на обесценение кредитов за период с 1 января до 30 июня 2014 года:  

тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские Прочие Всего

Резервы на начало отчетного периода 39,545            6,693              58                   3,789              50,085            

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный 
период

298                 190 17                   167                 672                 

(Уменьшение) резервов за отчетный период в 
результате колебаний валютного курса

-                     (2) -                     -                     (2)

(Уменьшение) резервов за отчетный период в 
результате списания активов

(8,210) (615) (33) (884) (9,742)

Резервы на конец отчетного периода 31,633            6,266              42                   3,072              41,013            

Индивидуальные резервы 392                 5,571              - 548                 6,511              

Портфельные резервы 31,241            695                 42                   2,524              34,502            

Всего кредитов, брутто 382,478          386,937          854                 14,508            784,777          

 
 
Изменения в резервах банка на обесценение кредитов за период с 1 января до 30 июня 2013 года:  

тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские Прочие Всего

Резервы на начало отчетного периода 53,574           10,143           77                  3,681             67,475           
Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный 
период

6,237             1,049 30                  542               7,858 

(Уменьшение) резервов за отчетный период в 
результате колебаний валютного курса

6 13 -                     -                     19

(Уменьшение) резервов за отчетный период в 
результате списания активов

(11,235) (1,313) (27) (203) (12,778)

Резервы на конец отчетного периода 48,582           9,892             80                  4,020                         62,574 

Индивидуальные резервы 1,353             8,868             -                     542                            10,763 

Портфельные резервы 47,229           1,024             80                  3,478                         51,811 

Всего кредитов, брутто 432,005          333,823          1,732             11,932                     779,492 

 
 
Примечание 8 
 

Налоги 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Прибыль до налога на прибыль 36,035 31,099 35,921 25,115

Теоретически рассчитанный налог на прибыль 5,405 4,665 5,387 3,767

Необлагаемая часть за облигации, находящиеся в 
публичном обращении в ЕС и ЕЭЗ

(1,941) - (1,941) -

Постоянные разницы (601) (44) (505) (367)
Фактические расходы по налогу на прибыль за 
отчетный период

2,863 4,621 2,941 3,400

Корректировка налога на прибыль за предыдущие 
периоды

(24) 63 (24) 63

Налоговая скидка 18 - 18 -
Налог, уплаченный за рубежом 50 90 50 90

Всего расходов по налогу на прибыль 2,907 4,774 2,985 3,553
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Расчет отложенного налога на прибыль: 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
Сумма, 

подверженная 
временным 
разницам

Сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

Сумма, 
подверженная 
временным 
разницам

Сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

Разница в остаточной стоимости основных средств в финансовом 
учете и для налоговых нужд 

14,495 14,927 7,080 7,345

Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи

2,134 1,157 2,141 1,157

Переоценка производных финансовых инструментов и ценных 
бумаг

526 (1,598) 526 (1,598)

Переоценка статей актива и резерв на оплату отпусков (13,019) (13,547) (6,173) (5,771)
Отложенный налоговый актив по операциям в рамках концерна (753) 2,075 - -
Налоговые убытки (14,386) (16,081) - -
Непризнанный налоговый актив 13,619 13,630 - -

Расчетная база для отложенного налога на прибыль 2,616 563 3,574 1,133

Налоговая ставка 15% 15% 15% 15%

Отложенные (активы)/ (750) (710) -                      -                       
обязательства по налогу на прибыль на конец периода 1,142 795 536 169                   
 
 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

01.01.2014 г.-
30.06.2014 г.

01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Отложенный налог на прибыль на начало (710) (575) - (105)
отчетного периода 795                 101                 169                 -
Увеличение, включенное в прибыль или убыток 231 1,242 219 879
Увеличение/ (уменьшение), отнесенное на резерв переоценки 
в составе капитала

148 (445) 148 (445)

Корректировки, отнесенные на прибыль или убыток 
предыдущих периодов

(72) 65 - -

Отложенные (активы)/ (750) (555) -                      -
обязательства по налогу на прибыль на конец периода 1,142              943                 536                 329                 

 
 
 
Примечание 9 
 
Касса и требования к центральным банкам 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
Требования до востребования к Банку Латвии 145,348         348,641        145,348        348,641        
Кассовая наличность 7,393             8,117            7,360            8,106            
Требования до востребования к Banque de Luxembourg 1,440             10                - -

Всего кассы и требований к центральным банкам 154,181         356,768        152,708        356,747        
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Примечание 10  
 

Требования к кредитным учреждениям  
 

На 30 июня 2014 года банк установил корреспондентские отношения с 29 (28) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в странах-участницах ЕС и в странах региона OЭСР, 5 (5) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в Латвии, и 30 (28) кредитными учреждениями, зарегистрированными в других странах. 
 

На конец отчетного периода наиболее существенные требования концерна и банка включали в себя следующие 
требования к кредитным учреждениям ЕС и региона ОЭСР: Nordea Bank Finland Plc – 107,5 (56,7) млн. евро, 
Euroclear bank SA/NV – 104,6 (27,9) млн. евро, UBS AG - 88,5 (41,9) млн. евро и SMBC Europe Ltd – 84,2 (55,0) млн. 
евро. 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Требования к кредитным учреждениям до востребования 30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Остатки на корреспондентских счетах 519 976         349 566        516 290        340 775        
Вклады "овернайт" 71 223           -                   30 722          -                   

Всего требований к кредитным учреждениям до востребования 591 199         349 566        547 012        340 775        

Прочие требования к кредитным учреждениям 

Срочные вклады 183 811         259 326        179 416        247 262        
Другие требования 46 022           31 433          45 590          31 000          

Всего прочих требований к кредитным учреждениям 229 833         290 759        225 006        278 262        

Всего требований к кредитным учреждениям 821 032         640 325        772 018        619 037        

 
На 30 июня 2014 года часть требований концерна и банка к кредитным учреждениям в размере 29,0 (18,6) млн. 
евро и 28,6 (18,2) млн. евро соответственно была заложена для обеспечения операций с финансовыми 
инструментами, не являющимися денежными эквивалентами. Денежные эквиваленты не включают срочные вклады 
концерна и банка в размере 8,1 (6,0) млн. евро и 3,7 (0) млн. евро соответственно. 
 
На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года требования концерна и банка к кредитным учреждениям не были ни 
просрочены, ни обесценены. Максимальная величина кредитного риска, связанного с требованиями к кредитным 
учреждениям, равна учетной стоимости соответствующих активов. 
 
 

Примечание 11 
   
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Вид эмитента 30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом
Центральные правительства и центральные банки 638,343 429,317 635,694 429,317
Кредитные учреждения 258,960 230,692 255,184 230,692
Государственные предприятия 30,994 11,225 30,994 11,225
Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 8,352 7,513 7,588 7,513
Международные организации 7,538 40,245 7,538 40,245
Частные предприятия 7,218 6,919 6,485 6,919
Самоуправления 5,098 4,276 4,345 4,276

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом 956,503 730,187 947,828 730,187

Акции

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 139 139 139 139

Всего инвестиций в акции 139 139 139 139

Инвестиции в фонды 1,127 8,329 1,127 1,333
Всего финансовых инструментов, имеющихся в наличии для 
продажи

957,769 738,655 949,094 731,659

 
Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, 
равна учетной стоимости соответствующих активов.  
Наиболее существенную часть портфеля долговых ценных бумаг – 94,5% (92,2%) - банк вложил в ценные бумаги с 
кредитным рейтингом инвестиционного уровня. На конец отчетного периода средневзвешенная дюрация портфеля 
ценных бумаг банка была равна 2,7 (2,5) лет. 
 
На 30 июня 2014 года десять самых крупных подверженных риску сделок составили 87,7% (81,6%) от совокупных 
финансовых активов концерна, имеющихся в наличии для продажи.  
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Примечание 12 
   
Инвестиции, удерживаемые до погашения 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Вид эмитента 30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом
Центральные правительства и центральные банки 362,658 243,285 358,784 243,285
Кредитные учреждения 189,522 173,105 183,139 172,027
Частные предприятия 134,018 133,295 132,035 132,747
Международные организации 53,966 52,843 52,534 52,843
Самоуправления 43,156 43,107 42,425 43,107
Государственные предприятия 7,962 7,402 7,381 7,402
Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 1,884 - - -

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до погашения 793,166 653,037 776,298 651,411

 
На 30 июня 2014 года десять самых крупных подверженных риску сделок составили 50,1% (42,6%) от совокупных 
финансовых инструментов концерна, удерживаемых до погашения.  
 

 
Примечание 13   
 
Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия 
 

Инвестиции концерна: 
тыс. евро

30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Название предприятия

Страна 
регис-
трации

Основ-
ной 

капитал

Собствен-
ный 

капитал

Доля концерна от 
общего основного 

капитала, %

Учетная 
стоимость по 

методу 
долевого 
участия

Основ-
ной 

капитал

Собствен-
ный 

капитал

Доля концерна от 
общего основного 

капитала, %

Учетная 
стоимость по 

методу 
долевого 
участия

Клиника травматологии и 
ортопедии Адажи

Латвия 2           9               30 3                       3            13            30 4                       

DEPO DIY, SIA Латвия - - - - 7,501     22,829     25 6,631                

2           9               x 3                       7,504     22,842     x 6,635                
Всего инвестиций в 
ассоциированные предприятия

 
 
Инвестиции банка:  

тыс. евро
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Название предприятия

Страна 
регистрации

Основной 
капитал

Собствен-
ный 

капитал

Доля банка от 
общего 

основного 
капитала, %

Учетная 
стоимость

Основной 
капитал

Собствен-
ный 

капитал

Доля банка от 
общего 

основного 
капитала, %

Учетная 
стоимость

Pillar Holding Company, KS Латвия 85,000   87,264    100 85,000        90,000    91,815   100 90,000         
ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург 20,000   12,997    100 20,000        20,000    15,361   100 20,000         
New Hanza City, SIA Латвия 10,500   10,237    100 10,500        9,818      9,661     100 9,818           
AmberStone Group, AS Латвия 14,000   13,797    40.9 5,726          4,900      4,900     100 4,900           
ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 3,300     12,015    100 3,300          10,000    12,245   100 10,000         
Hanzas 14c, SIA Латвия 778        313         100 778             - - - -
ABLV Consulting services, AS Латвия 711        628         100 711             711         886        100 711              
ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 640        1,615      90 576             640         3,973     90 576              
ABLV Asset Management, IPAS Латвия 620        686         91.7 569             569         935        100 569              
ABLV Private Equity Mangement, SIA Латвия 171        207         100 171             171         304        100 171              
ABLV Corporate Services Holding 
Company, SIA

Латвия 100        100         100 100             - - - -

Pillar, SIA Латвия 3            3             100 6                 3             3            100 6                  
ABLV Corporate Services, SIA Латвия -         -          -                  -              28           191        100 28                
Всего инвестиций банка в 
дочерние и ассоциированные 
предприятия, брутто

135,823 139,862  127,437       136,840  140,274 136,779       

Расходы по обесценению (3,950) (3,950)
Всего инвестиций банка в 
дочерние и ассоциированные 
предприятия, нетто

123,487       132,829       
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В отчетном периоде ABLV Asset Management, IPAS выпустил именные неголосующие акции (акции персонала) на 
сумму в размере 51,2 тыс. евро.  
Чтобы обеспечить дальнейшую стабильную деятельность дочернего банка, в отчетном периоде правление банка 
приняло решение об увеличении основного капитала ABLV Bank Luxembourg, S.A. на 5 млн. евро. Увеличение 
основного капитала было оплачено в июле 2014 года. 
 
По состоянию на 30 июня 2014 года активы клиентов ABLV Asset Management, IPAS, которыми общество управляет 
по поручению клиентов, составили 101,1 (93,2) млн. евро. Стоимость финансовых инструментов клиентов ABLV 
Capital Markets, IBAS на 30 июня 2014 года была равна 874,3 (780,4) млн. евро. 
 
 
Изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия: 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2014 г. - 
30.06.2014 г.

01.01.2013 г. - 
30.06.2013 г.

01.01.2014 г. - 
30.06.2014 г.

01.01.2013 г. - 
30.06.2013 г.

Инвестиции на начало периода, брутто 6,635            3,796            136,779        129,026        
Учреждение новых дочерних предприятий - -                   878              -
Отчуждение ассоциированных предприятий (6,632) -                   -                   -                   
Увеличение инвестиций в ассоциированные предприятия по методу 
долевого участия

- 1,184 -                   -                   

Увеличение инвестиции в ассоциированное предприятие, 
включенное в консолидацию в отчетном периоде

- -                   826              -                   

(Уменьшение)/ увеличение инвестиций в существующие дочерние 
предприятия

- -                   (11,018) 68                

Отчуждение дочерних предприятий - -                   (28) -

Инвестиции на конец периода, брутто 3                  4,980            127,437        129,094        

Резервы на обесценение -                   -                   (3,950) (1,569)

Инвестиции на конец периода, нетто 3                  4,980            123,487        127,525        
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Состав концерна на 30 июня 2014 года: 

№ Название коммерческого общества
Страна 
регистрации

Регистрационный 
номер

Отрасль предпринимательской 
деятельности

Доля в
основном 

капитале (%)

1 ABLV Bank, AS Латвия 50003149401 Финансовые услуги 100

2 ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург B 162048 Финансовые услуги 100

3 ABLV Consulting Services, AS Латвия 40003540368 Консультационные услуги 100

4
ABLV Corporate Services Holding 
Company, SIA

Латвия 40103799987
Деятельность холдинговой 
компании

100

5 ABLV Corporate Services, SIA Латвия 40103283479 Консультационные услуги 100

6 ABLV Corporate Services, LTD Кипр HE273600 Консультационные услуги 100

7 Pillar Holding Company, KS Латвия 40103260921
Деятельность холдинговой 
компании

100

8 Pillar, SIA Латвия 40103554468 Операции с недвижимостью 100

9 Pillar Management, SIA Латвия 40103193211 Операции с недвижимостью 100

10 Pillar 2, SIA Латвия 40103193033 Операции с недвижимостью 100

11 Pillar 3, SIA Латвия 40103193067 Операции с недвижимостью 100

12 Pillar 4, SIA Латвия 40103210494 Операции с недвижимостью 100

13 Pillar 6, SIA Латвия 40103237323 Операции с недвижимостью 100

14 Pillar 7, SIA Латвия 40103237304 Операции с недвижимостью 100

15 Pine Breeze, SIA Латвия 40103240484 Операции с недвижимостью 100

16 Pillar 9, SIA Латвия 40103241210 Операции с недвижимостью 100

17 Pillar 10, SIA Латвия 50103247681 Операции с недвижимостью 100

18 Pillar 11, SIA Латвия 40103258310 Операции с недвижимостью 100

19 Pillar 12, SIA Латвия 40103290273 Операции с недвижимостью 100

20 Lielezeres Apartment House, SIA Латвия 50103313991 Операции с недвижимостью 100

21 Pillar 18, SIA Латвия 40103492079 Операции с недвижимостью 100

22 Pillar 19, SIA Латвия 40103766952 Операции с недвижимостью 100

23 Elizabetes Park House, SIA Латвия 50003831571 Операции с недвижимостью 91,6

24 Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA Латвия 40103437217 Проектирование и авторский надзор 100

25 Pillar Parking, SIA Латвия 40103731804 Управление автостоянкой 100

26 New Hanza City, SIA Латвия 40103222826 Операции с недвижимостью 100

27 Hanzas 14c, SIA Латвия 40003918290
Аренда и управление 
недвижимостью

100

28 ABLV Asset Management, IPAS Латвия 40003814724 Финансовые услуги 91,7

29 ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 40003814705 Финансовые услуги 90

30 AmberStone Group, AS Латвия 40103736854
Деятельность холдинговой 
компании

40,9

31 ABLV Private Equity Management, SIA Латвия 40103286757
Управление инвестиционными 
проектами

100

32 ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 40103307758 Инвестиционная деятельность 100

33 Vaiņode Agro Holding, SIA Латвия 40103503851
Деятельность холдинговой 
компании

70
34 Vaiņodes Agro, SIA Латвия 40103484940 Сельское хозяйство 70
35 Vaiņodes Bekons, SIA Латвия 42103019339 Сельское хозяйство 70
36 Gas Stream, SIA Латвия 42103047436 Производство электроэнергии 70
37 Bio Future, SIA Латвия 42103047421 Производство электроэнергии 70
38 IZ SPV, SIA Латвия 40103551480 Производство электроэнергии 70
39 NR SPV, SIA Латвия 40103551353 Производство электроэнергии 70
40 Orto klīnika, SIA Латвия 40103175305 Медицинские услуги 60
41 Orto māja, SIA Латвия 40103446845 Операции с недвижимостью 60
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Примечание 14   
 
Вклады 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Частные предприятия
расчетные счета 2,537,765              2,313,818              2,494,416              2,309,579              
срочные вклады 46,586                   37,756                   38,569                   37,756                   

Частные предприятия, всего 2,584,351              2,351,574              2,532,985              2,347,335              

Прочие финансовые посредники
расчетные счета 7,468                     5,481                     10,614                   20,148                   
срочные вклады - - - -

Прочие финансовые посредники, всего 7,468                     5,481                     10,614                   20,148                   

Прочие вкладчики

расчетные счета 1,267                     3,318                     1,267                     1,478                     
срочные вклады - - - -

Прочие вкладчики, всего 1,267                     3,318                     1,267                     1,478                     

Всего вкладов предприятий 2,593,086              2,360,373              2,544,866              2,368,961              

Частные лица
расчетные счета 430,883                 382,347                 417,452                 382,047                 
срочные вклады 15,229                   25,449                   15,229                   25,449                   

Всего вкладов частных лиц 446,112                 407,796                 432,681                 407,496                 

Всего вкладов 3,039,198              2,768,169              2,977,547              2,776,457              

Вид вкладчика

 
 
Двадцать крупнейших клиентов концерна/ банка по объему вкладов составляют 12,1% (12,0%) от совокупной суммы 
вкладов. 
 
Из совокупного объема вкладов, привлеченных концерном и банком, 71,7% (88,3%) вкладов размещены клиентами, 
истинными выгодоприобретателями которых являются резиденты стран СНГ. 
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Примечание 15 
 
Выпущенные ценные бумаги 
 

Выпущенные ценные бумаги банка:  
тыс. евро

Концерн Банк
Концерн/ 

банк

30.06.2014 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Субординированные облигации
LV0000800845 Доллар США 200,000 100 15.09.2010 г. 15.09.2020 г. 6,5 13,540         13,540         13,120         
LV0000800936 Евро 150,000 100 22.12.2011 г. 22.12.2021 г. 4,8 13,329         13,329         13,016         
LV0000800977 Евро 50,000 100 25.06.2012 г. 25.06.2022 г. 4,5 4,367           4,367           4,276           
LV0000800985 Доллар США 200,000 100 27.06.2012 г. 27.06.2022 г. 4,5 14,651         14,651         14,663         
LV0000801124 Доллар США 200,000 100 18.03.2013 г. 18.03.2023 г. 4,5 12,285         12,285         12,029         
LV0000801173 Доллар США 200,000 100 27.06.2013 г. 27.06.2023 г. 4,3 12,378         12,378         12,133         
LV0000801181 Евро 200,000 100 27.06.2013 г. 27.06.2023 г. 4,3 15,800         15,801         12,419         
LV0000801223 Доллар США 150,000 100 23.10.2013 г. 23.10.2018 г. 4,3 10,881         10,881         10,891         

Всего субординированных облигаций 97,231         97,232         92,547         

Обыкновенные облигации
LV0000800969 Доллар США 50,000 1,000 30.07.2012 г. 30.07.2014 г. 1,2+6-мес.Libor 22,053         22,053         33,742         
LV0000801041 Евро 15,000 1,000 05.11.2012 г. 05.11.2014 г. 1,55 12,740         14,936         13,674         
LV0000801058 Доллар США 50,000 1,000 06.11.2012 г. 06.11.2014 г. 1,45 31,274         31,274         31,405         
LV0000801108 Евро 20,000 1,000 25.02.2013 г. 25.02.2015 г. 1,68 9,893           19,170         12,918         
LV0000801116 Доллар США 50,000 1,000 25.02.2013 г. 25.02.2015 г. 1,70 32,943         32,943         34,021         
LV0000801199 Доллар США 50,000 1,000 21.06.2013 г. 21.06.2015 г. 1,73 33,884         33,884         35,556         
LV0000801207 Евро 20,000 1,000 21.06.2013 г. 21.06.2015 г. 1,73 18,271         19,860         18,472         
LV0000801215 Доллар США 50,000 1,000 16.10.2013 г. 16.10.2015 г. 1,90 33,510         33,510         36,051         
LV0000801298 Доллар США 75,000 1,000 17.02.2014 г. 17.02.2016 г. 1,98 32,259         32,259         -
LV0000801306 Евро 20,000 1,000 17.02.2014 г. 17.02.2016 г. 1,98 13,349         14,860         -

Всего обыкновенных облигаций 240,176       254,749       215,839        

Всего выпущенных ценных бумаг 337,407       351,981       308,386        

Номиналь-
ная 
стоимость

Срок 
погашения

Ставка 
дисконта/ 
купона, %

Код ISIN Валюта
Дата 
эмиссии

Первоначально 
выпущенное 
количество 
ценных бумаг

Концерн/ банк сохраняет за собой право на досрочное погашение субординированных облигаций согласно 
информации, указанной в базовых проспектах программ. 
 
 
 

Примечание 16  
 
Подчиненные обязательства  
 
На конец отчетного периода подчиненные обязательства концерна и банка в размере 108,8 (102,7) млн. евро 
состояли из субординированных облигаций и субординированных депозитов в размере 97,2 (92,6) млн. евро и 11,6 
(10,1) млн. евро соответственно. Сумма субординированных депозитов в валютах равна 10,2 (9,3) млн. долларов 
США и 4,2 (3,3) млн. евро. 
 
Информация об основных условиях выпущенных субординированных облигаций представлена в примечании 15. 
 
 

Анализ субординированных депозитов на 30 июня 2014 года: 

Заимодатели 
Сумма кредита, тыс. 

евро

Накопленные 
проценты, тыс. 

Процентная 
ставка, % Валюта

      нерезиденты 7,355                          83                           1,75 - 3,15 Доллар США
      нерезиденты 4,195                          8                             3,00 - 3,90 Евро

Всего cубординированных депозитов 11,550                         91                           
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Анализ субординированных кредитов на 31 декабря 2013 года: 

Прочие заимодатели* 
Сумма кредита, тыс. 

евро

Накопленные 
проценты, тыс. 

Процентная 
ставка, % Валюта

      нерезиденты 6,774                          73                         1,75 - 3,15 Доллар США
      нерезиденты 3,295                          7                           3,00 - 3,90 Евро

Всего cубординированных депозитов 10,069                         80                         

 
* Доля прочих заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 10% от совокупных подчиненных 
обязательств.  
Оставшийся средневзвешенный срок субординированных депозитов прочих заимодателей составляет 5,83 (5,98) 
лет.  
Субординированные кредиты включены в расчет собственного капитала банка второго уровня. Согласно условиям 
заключенных договоров субординированного кредита заимодатели не имеют права требовать досрочного возврата 
кредитов, а также преобразовывать субординированные кредиты в основной капитал банка.  
 
 
Примечание 17   
 
Оплаченный основной капитал 
 
В отчетном периоде, 14 марта 2014 года, собранием акционеров банка было принято решение о деноминации 
основного капитала ABLV Bank, AS из латов в евро. Было установлено, что основной капитал ABLV Bank, AS равен 
30,001,899 евро и состоит из 30,001,899 акций номинальной стоимостью в размере 1 евро каждая.    
До деноминации основной капитал банка был равен 21,085,500 латов и состоял из 140,570 акций. Номинальная 
стоимость одной акции была равна 150 латов, или 213,40 евро.  
На 30 июня 2014 года оплаченный основной капитал банка был равен 32,4 млн. (30,0 млн.) евро. Номинальная 
стоимость одной акции составляет 1,0 (213,40) евро. Основной капитал банка состоит из 29,385,000 (127,170) 
обыкновенных именных голосующих акций и 3,015,770 (13,400) именных неголосующих акций (акций персонала).  
На 30 июня 2014 года у банка было 127 (118) акционеров с правом голоса. 
 
Крупнейшие акционеры банка и группы связанных акционеров: 
 

30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
Доля основного 
капитала банка, 

тыс. евро

Доля голосующего 
основного 

капитала банка, %

Доля основного 
капитала банка, 

тыс. евро

Доля голосующего 
основного 

капитала банка, %

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом 
Эрнест Бернис 1,450                 4.93                      1,430                 5.27                      
Ника Берне 250                    0.85                      246                    0.90                      
Cassandra Holding Company, SIA 10,970               37.33                    9,996                 36.83                    
Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом, 
всего

12,670               43.11                    11,672               43.00                    

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем
SIA OF Holding 12,670               43.12                    11,672               43.00                    

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем, всего 12,670               43.12                    11,672               43.00                    

Прочие акционеры, всего 4,045                 13.77                    3,799                 14.00                    
Голосующие акции, всего                29,385                    100.00                27,143                    100.00 

Неголосующие акции (акции персонала) 3,016                 2,860                 

Основной капитал, всего                32,401                30,003  
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В отчетном периоде банк выпустил 2,243,062 обыкновенные именные голосующие акции и 155,809 акций 
персонала. Цель эмиссий состояла в обеспечении стабильного развития концерна/ банка в будущем. Вследствие 
эмиссий основной капитал банка состоит из 29,385,000 обыкновенных именных голосующих акций и 3,015,770 
акций персонала. Номинальная стоимость всех выпущенных акций была равна 1,0 евро, а эмиссионная наценка на 
одну обыкновенную именную голосующую акцию составила 11,05 евро. Бóльшую часть эмиссии голосующих акций 
приобрели существующие акционеры банка - Cassandra Holding Company, SIA и OF Holding, SIA. 
 
Распределение именных неголосующих акций (акций персонала): 

30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
Количеств

о 
работнико

в

Количество 
акций 

персонала

Доля основного 
капитала банка, 

тыс. евро

Количеств

о 
работнико

в

Количеств

о акций 
персонала

Доля 
основного 
капитала 

банка, тыс. 
Председатель и члены совета 3              -                     -                        3              -               -               
Председатель правления 1              -                     -                        1              -               -               
Члены правления 6              1,550,528      1,551                6              7,250        1,547        
Руководители управлений и их заместители 18            1,465,242      1,465                17            6,150        1,313        
Количество именных неголосующих 
акций (акций персонала), всего

3,015,770      3,016                13,400      2,860        

 
 
Начисленные и выплаченные дивиденды: 

тыс. евро
Концерн/ банк Концерн/ банк
01.01.2014 г. - 

30.06.2014 г.
01.01.2013 г. - 

30.06.2013 г.
Начисленные дивиденды 43,427 23,356
Выплаченные дивиденды 43,415 23,349

евро

Концерн/ банк Концерн/ банк
01.01.2014 г. - 

30.06.2014 г.
01.01.2013 г. - 

30.06.2013 г.
Начисленные дивиденды на акцию 1.44 174
Выплаченные дивиденды на акцию 1.44 174  
 
 
 
Прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров банка: 

Концерн/ банк Концерн/ банк
01.01.2014 г. - 

30.06.2014 г.
01.01.2013 г. - 

30.06.2013 г.
Совокупный доход за отчетный период, приходящийся на акционеров банка, тыс. евро 33,772 23,242
Количество акций 32,400,770 140,570
Прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров банка, евро 1.04 165.34

 
 
 

Примечание 18 
 

Активы в управлении 
 

По состоянию на 30 июня 2014 года активы концерна в управлении составили 160,0 (146,3) млн. евро, а активы 
банка в управлении были равны 56,6 (52,6) млн. евро и состояли из кредитов, выданных с использованием 
доверенных клиентами средств. В свою очередь, активы концерна в управлении включают в себя также активы 
клиентов ABLV Asset Management, IPAS, которыми указанное общество управляет по поручению клиентов, и активы 
в управлении ABLV Bank Luxembourg, S.A.  
Более подробные сведения об объеме активов клиентов ABLV Asset Management, IPAS представлены в 
примечании 13. 
По кредитному и другим рискам, связанным с данными активами, отвечают клиенты, доверившие свои средства 
концерну и/ или банку. 
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Примечание 19 
 

Операции со связанными сторонами  
 
Связанными сторонами концерна и банка считаются акционеры, которым в банке принадлежит существенная доля 
участия, председатель и члены совета и правления банка, сотрудники отдела внутреннего аудита, руководящие 
сотрудники концерна и банка, которые уполномочены осуществлять планирование деятельности концерна/ банка, 
ее управление и контроль, и отвечают за выполнение соответствующих функций, супруги, родители и дети всех 
вышеупомянутых физических лиц, дочерние предприятия банка и коммерческие общества, в которых концерну/ 
банку принадлежит доля участия, а также коммерческие общества, в которых вышеупомянутым физическим лицам 
принадлежит существенная доля участия, и иные юридические лица.  
 
Объем операций концерна со связанными сторонами:  

тыс. евро
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Активы
Акционеры

Руко-
водство

Связанные 
предприяти

я

Другие 
связанные 

частные лица
Акционеры

Руко-
водство

Связанные 
предприяти

я

Другие 
связанные 

частные лица
Кредиты -               1,308   477             551                -              1,725   410             857               

Обязательства

Вклады 4,800        3,793   7,209          2,300             359         2,517   7,827          2,023            
Обыкновенные облигации                -         50              379                    43               -            -                   -                   43 
Субординированные облигации 42            3,151   1,118          3,010             83           1,757   1,093          1,801            

Внебалансовые обязательства
Неиспользованные кредитные 
линии и лимиты платежных карт

-               164      242             83                  -              165      300             94                 

Гарантии -               125      -                 -                     -              188      -                  -                    

01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.
Процентные доходы -               30        11               5                    -              34        36               10                 
Процентные расходы (1) (51) (28) (48) - (25) (8) (35)
Комиссионные доходы -               7          10               4                    -              9          9                 3                   
Чистый результат операций с 
активами, предназначенными 
для продажи

-                - - 14                    -               -            -                   -                     

 
 
 

Объем операций банка со связанными сторонами:  
тыс. евро

30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Активы

Акционеры
Руко-

водство

Связанные 
предприяти

я

Дочерни

е 
предпри-

ятия

Другие 
связанные 

частные лица
Акционеры

Руко-
водство

Связанные 
предприяти

я

Дочерни

е 
предпри-

ятия

Другие 
связанные 

частные лица

Кредиты -               1,308     328              21,094    532                    -                1,725     293             15,358    552                    

Обязательства

Вклады 4,800       3,674     7,209           9,066      2,300                 359           2,517     7,817          28,466    1,776                 
Обыкновенные облигации                -           50               379      14,571                       43                 -              -                   -            20                       43 
Субординированные 
облигации

42            3,011     1,118           3             2,769                 83             1,757     1,093          -              1,532                 

Внебалансовые обязательства
Неиспользованные 
кредитные линии и лимиты 
платежных карт

-               164        242              141         83                      -                165        300             360         84                      

Гарантии -               125        -                  93           -                        -                188        -                  7             -                        

01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.
Процентные доходы -               29         11                530         5                        -                34          34               488         6                        
Процентные расходы (1) (49) (28) (28) (43) - (25) (8) - (23)
Доходы от дивидендов -               -            -                  3,721      -                        -                -            -                  1,845      -                        
Комиссионные доходы 7 10 135 4 -                9            7                 18 3                        
Комиссионные расходы -               -            -                  (2,871) -                        -                -            -                  (2,467) -                        
Прочие операционные 
доходы

-                            -                    - 1,595                               -                 -              -                   - 690 -                        

-  
Вознаграждение руководству концерна в отчетном периоде составило 1,1 (1,08) млн. евро, а вознаграждение 
руководству банка - 1,0 (0,9) млн. евро.  
Сведения об именных неголосующих акциях (акциях персонала) представлены в примечании 17. В свою очередь, 
информация, отражающая изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия, раскрыта в 
примечании 13. 
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Примечание 20 
 
Информация по сегментам  
 
Концерн и банк полагают, что, исходя из основных направлений деятельности, всю деятельность концерна можно 
разделить на четыре сегмента: банковские услуги, консультационные услуги, услуги по управлению инвестициями, 
а также управление перенятой недвижимостью и инвестиции в недвижимость.  
Операционные сегменты концерна выделены на основании организационной структуры. Банк всю свою 
деятельность рассматривает как один сегмент и отдельно не выделяет ни одно направление деятельности, а в 
рамках концерна банк и все его дочерние предприятия отнесены на какой-либо операционный сегмент концерна:  

- банковские услуги: ABLV Bank, AS, ABLV Bank Luxembourg, S.A;  
- консультационные услуги: ABLV Consulting Services, AS, ABLV Corporate Services Holding Company, SIA, ABLV 

Corporate Services, SIA, ABLV Corporate Services, LTD; 
- услуги по управлению инвестициями: ABLV Asset Management, IPAS, ABLV Capital Markets, IBAS, ABLV Private 

Equity Management, SIA, ABLV Private Equity Fund 2010, KS, Vaiņode Agro Holding, SIA, Vaiņodes Agro, SIA, 
Vaiņodes bekons, SIA, Gas Stream, SIA, Bio Future, SIA, Orto klīnika, SIA, Orto māja, SIA, AmberStone Group, 
AS, IZ SPV, SIA, NR SPV, SIA. 

-  управление перенятой недвижимостью и инвестиции в недвижимость: Pillar Holding Company, KS, Pillar, SIA, 
Pillar Management, SIA, Pillar 2, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4, SIA, Pillar 6, SIA, Pillar 7, SIA, Pine Breeze, SIA, Pillar 
9, SIA Pillar 10, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 12, SIA, Lielezeres Apartment House, SIA, Pillar 18, SIA, Pillar 19, SIA, 
Pillar Parking, SIA, Elizabetes Park House, SIA, New Hanza City, SIA, Hanzas 14c, SIA, Schaller Kyncl 
Architekten Riga, SIA. 
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Информация по операционным сегментам подготовлена на основании внутренних отчетов.   
 
Анализ операционных сегментов концерна: 

тыс. евро
30.06.2014 г.

Активы

Банковские 
услуги

Услуги по 
управлению 

инвестициями

Консульта-
ционные услуги

Управление перенятой 
недвижимостью и 

инвестиции в 
недвижимость

Касса и требования к центральным банкам 154,148      29                  -                   4                              
Требования к кредитным учреждениям 820,668      308                56                -                               
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 1,767,872   -                     -                   -                               
Кредиты 763,630      20,698           - -
Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия -                 3                    -                   -                               
Основные средства, нематериальные активы и инвестиции в 
недвижимость

40,066        21,628           402              11,262                     

Прочие активы 5,255          3,637             521              69,380                     

Всего активов согласно внутренней отчетности 3,551,639   46,303           979              80,646                     

Резервы на обесценение* (41,460) -                     -                   (64)

Всего активов согласно МСФО 3,510,179   46,303           979              80,582                     

Обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями 11,165        3,482             -                   -                               
Производные финансовые инструменты 60               -                     -                   -                               
Вклады и выпущенные ценные бумаги 3,387,448   797                -                   1                              
Резервы на обесценение и прочие резервы 41,833        -                     -                   64                            
Прочие обязательства 14,125        3,388             869              1,959                       

Всего обязательств согласно внутренней отчетности 3,454,631   7,667             869              2,024                       
196,468      26,687           241              9,020-                       

Всего обязательств, капитала и резервов 3,651,099   34,354           1,110            (6,996)
Резервы на обесценение* (41,460) -                     -                   (64)

Всего обязательств согласно МСФО 3,609,639   34,354           1,110            (7,060)

 

Прибыль/ убыток
01.01.2014 г. - 

30.06.2014 г.
Чистые процентные доходы 23,703 631 -                   -
Чистые комиссионные доходы 22,910 2,269              (5) -                              
Чистый результат операций с ценными бумагами и иностранной 
валютой

9,230 (2) (10) -                              

Чистые прочие доходы/ расходы (469) 5,400 630 178
Чистая прибыль от активов, предназначенных для продажи - -                      -                   3,057
Административные расходы и износ (23,879) (2,708) (2,414) (1,619)
Резервы на обесценение и прочие расходы по созданию резервов (246) -                      -                   -                              
Расходы от обесценения финансовых инструментов (621) -                      -                   -                              
Налог на прибыль (2,996) 155 3 (69)

Всего прибыли/ (убытка) 27,632 5,745 (1,796) 1,547
 

* - резервы на обесценение для нужд внутренней отчетности отражены отдельно как обязательства, а не указаны как обесценение в составе 
соответствующих активов 
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тыс. евро
31.12.2013 г.

Активы

Банковские 
услуги

Услуги по 
управлению 

инвестициями

Консульта-
ционные 
услуги

Управление 
перенятой 

недвижимостью и 
инвестиции в 
недвижимость

Касса и требования к центральным банкам 356,757      11                  -                   -                               
Требования к кредитным учреждениям 640,115      169                41                -                               
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 1,409,172   -                     -                   -                               
Кредиты 795,981      4,193             -                   6                              
Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия -                 6,635             -                   -                               
Основные средства, нематериальные активы и инвестиции в 
недвижимость

39,837        22,072           434              9,326                       

Прочие активы 3,880          3,532             383              74,337                     

Всего активов согласно внутренней отчетности 3,245,742   36,612           858              83,669                     

Резервы на обесценение* (50,740) -                     -                   (64)

Всего активов согласно МСФО 3,195,002   36,612           858              83,605                     

Обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями 10,654        3,633             -                   -                               
Производные финансовые инструменты 2,046          -                     -                   -                               
Вклады и выпущенные ценные бумаги 3,085,950   753                -                   1                              
Резервы на обесценение и прочие резервы 51,148        -                     -                   64                            
Прочие обязательства 15,750        3,825             975              2,896                       

Всего обязательств согласно внутренней отчетности 3,165,548   8,211             975              2,961                       
130,056      9,686             239              7,020-                       

Всего обязательств, капитала и резервов 3,349,775   21,992           1,315            (6,201)
Резервы на обесценение* (50,740) -                     -                   (64)

Всего обязательств согласно МСФО 3,299,035   21,992           1,315            (6,265)
 

 

Прибыль/ убыток
01.01.2013 г.-
30.06.2013 г.

Чистые процентные доходы 20,379 509 -                   5
Чистые комиссионные доходы 20,783 3,370              (4) -                                
Чистый результат операций с ценными бумагами и иностранной 
валютой

10,143 (100) (13) -

Чистые прочие доходы/ расходы 2,401 3,698 824 2,017
Чистая прибыль от активов, предназначенных для продажи -                   -                      -                   312
Административные расходы и износ (21,733) (1,634) (2,484) (735)
Резервы на обесценение и прочие расходы по созданию резервов (7,636) 1                     -                   -                                
Расходы от обесценения финансовых инструментов (11) -                      -                   -                                
Расходы от обесценения прочих активов 1,095 - -                   (88)
Налог на прибыль (3,904) (794) (46) (30)

Всего прибыли/ (убытка) 21,517 5,050 (1,723) 1,481
 

* - резервы на обесценение для нужд внутренней отчетности отражены отдельно как обязательства, а не указаны как обесценение в составе 
соответствующих активов 
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Примечание 21  
 
 

Справедливая стоимость  
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов отражает количество денежных средств, за которое актив 
может быть продан или обязательство может быть погашено между двумя несвязанными и независимыми 
сторонами, следуя общепринятым принципам, в рамках сделки, отличной от вынужденной продажи или 
ликвидации. Концерн и банк раскрывают информацию о справедливой стоимости активов и обязательств таким 
образом, чтобы справедливую стоимость можно было сравнить с их учетной стоимостью.  
 
Справедливая стоимость таких финансовых инструментов, как финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости, и инвестиции, удерживаемые до 
погашения, преимущественно оценивается на основании рыночных котировок цен. В случаях, когда для некоторых 
из вышеуказанных активов такая цена не наблюдается, справедливая стоимость определяется на основании 
наблюдаемой цены на менее активных рынках – такой подход применяется в отношении отдельных долговых 
ценных бумаг и открытых инвестиционных фондов. Наконец, концерн и банк применяют различные модели оценки 
в отношении финансовых активов, которые не котируются на рынке и для которых отсутствуют рыночные цены 
сходных финансовых активов. При определении справедливой стоимости данных активов используются модели 
оценки, основанные на допущениях и оценках, касающихся возможных будущих финансовых показателей 
инвестиционного объекта, а также рисков, характерных для конкретной отрасли и географического региона, в 
котором работает инвестиционный объект. Справедливая стоимость производных инструментов определяется 
методом дисконтирования денежных потоков, где все параметры являются наблюдаемыми на рынке, в то время как 
такие производные инструменты, как фьючерсы оцениваются на основании котировок цен. 
 
По мнению руководства концерна и банка, наиболее достоверная рыночная стоимость недвижимости определяется 
на основании оценок, предложенных как сторонними экспертами по оценке недвижимости, так и экспертами банка. 
Для оценки стоимости инвестиций в недвижимость эксперты используют дисконтированные денежные потоки. 
Согласно этому методу справедливая стоимость рассчитывается на основании допущений касательно ожидаемых 
денежных потоков по доходам и расходам в связи с удержанием имущества в течение срока его службы, с учетом 
его стоимости на момент продажи. Вышеупомянутые денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования, 
соответствующей рыночной отдаче аналогичных объектов, чтобы определить их приведенную стоимость. 
Продажная стоимость недвижимости может отличаться от установленной рыночной стоимости, если рынок такого 
рода недвижимости недостаточно развит в Латвии. В отношении прочих активов и обязательств, для которых 
следует указать справедливую стоимость и у которых короткий срок погашения (менее трех месяцев), за 
исключением выданных кредитов, концерн и банк принимают допущение о том, что справедливая стоимость 
приблизительно соответствует их учетной стоимости. Данное допущение также относится к вкладам до 
востребования и сберегательным счетам. Справедливая стоимость кредитов рассчитывается путем 
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по ставке дисконтирования, установленной с учетом ставок на 
рынке денег на конец года и маржи ставок по кредитам. Справедливая стоимость срочных вкладов исчисляется 
путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по средним процентным ставкам, действующим на рынке на 
конец года.  
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Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств концерна:  
тыс. евро

30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Активы по справедливой стоимости
Учетная 

стоимость

Справедливая 
стоимость

Учетная 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Производные финансовые инструменты 54 54 451 451
Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

16,742 16,742 16,794 16,794

Имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 957,769 957,769 738,655 738,655

Всего активов по справедливой стоимости 974,565 974,565 755,900 755,900

Активы по амортизированной стоимости приобретения
Касса и требования к центральным банкам 154,181 154,181 356,768 356,768
Требования к кредитным учреждениям 821,032 821,032 640,325 640,325
Кредиты 743,315 742,415 750,097 748,441
Инвестиции, удерживаемые до погашения 793,166 810,790 653,037 657,747
Инвестиции в недвижимость 32,441 33,115 33,358 34,032

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,544,135 2,561,533 2,433,585 2,437,313
3,518,700 3,536,098 3,189,485 3,193,213

Обязательства по справедливой стоимости
Производные финансовые инструменты 60 60 2,046 2,046
Всего обязательств по справедливой стоимости 60 60 2,046 2,046

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 6,883 6,883 10,654 10,654
Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной 
стоимости приобретения

3,396,010 3,394,437 3,090,337 3,089,501

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 3,402,893 3,401,320 3,100,991 3,100,155  
 
 
Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств банка:  

тыс. евро
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Активы по справедливой стоимости
Учетная 

стоимость

Справедливая 
стоимость

Учетная 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Производные финансовые инструменты 54 54 451 451
Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

16,742 16,742 16,794 16,794

Имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 949,094 949,094 731,659 731,659
Всего активов по справедливой стоимости 965,890 965,890 748,904 748,904

Активы по амортизированной стоимости приобретения
Касса и требования к центральным банкам 152,708 152,708 356,747 356,747
Требования к кредитным учреждениям 772,018 772,018 619,037 619,037
Кредиты 743,764 742,864 761,268 759,611
Инвестиции, удерживаемые до погашения 776,298 794,021 651,411 656,120
Инвестиции в недвижимость 24,321 25,257 24,330 25,266

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,469,109 2,486,868 2,412,793 2,416,781
3,434,999 3,452,758 3,161,697 3,165,685

Обязательства по справедливой стоимости
Производные финансовые инструменты 60 60 2,046 2,046
Всего обязательств по справедливой стоимости 60 60 2,046 2,046

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 13,580 13,580 14,491 14,491
Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости 
приобретения

3,345,451 3,343,878 3,094,992 3,094,157

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 3,359,031 3,357,458 3,109,483 3,108,648  
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Иерархия источников оценки справедливой стоимости активов и обязательств 
 
Для определения справедливой стоимости активов и обязательств концерн и банк используют различные 
источники исходных данных в соответствии со следующей трехуровневой иерархией: 
 

Уровень 1:   котировки цен на активных рынках; 
Уровень 2:   методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное  
                      влияние на отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке; 
Уровень 3:   другие методы, для которых используются исходные данные, оказывающие  
                      существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые  
                      не основываются на наблюдаемой рыночной информации. 

 
Инструменты уровня 1 могут включать ликвидные ценные бумаги и стандартизированные производные 
финансовые инструменты в обращении на бирже. Инструменты уровня 2 могут состоять из ценных бумаг, для 
которых отсутствует активный рынок, внебиржевых производных финансовых инструментов (OTC) и 
валютообменных операций, а также отдельных открытых инвестиционных фондов. Инструменты уровня 3 могут 
включать удостоверения венчурных фондов, инвестиции в недвижимость, срочные вклады и кредиты. Информация 
о методах оценки и допущениях представлена выше. 
 
В отчетном периоде руководство банка приняло решение о переводе долговых ценных бумаг в размере 1,46 млн. 
евро, выпущенных украинскими эмитентами, с уровня 1 на уровень 2, поскольку в отношении ценных бумаг этих 
эмитентов было выявлено существенное падение ликвидности. 
 
 
Активы и обязательства концерна в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости:  

тыс. евро
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

Активы по справедливой стоимости Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего

Производные финансовые инструменты -                  54            -                54               21               430           -              451             
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

3,285          13,225     232            16,742        3,903          12,863      28           16,794        

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

939,454      17,000     1,315         957,769      717,479      19,656      1,520      738,655      

Всего активов по справедливой 
стоимости

942,739      30,279     1,547         974,565      721,403      32,949      1,548      755,900      
Активы по амортизированной 
стоимости приобретения

Касса и требования к центральным 
банкам 

154,181      -              -                154,181      356,768      -               -              356,768      

Требования к кредитным учреждениям 812,945      8,087       -                821,032      637,875      2,450        640,325      
Кредиты - - 743,315     743,315      -                  -               750,097   750,097      

Инвестиции, удерживаемые до погашения 709,313      83,853     -                793,166      640,829      12,208      -              653,037      

Инвестиции в недвижимость - - 32,441       32,441        -                  -               33,358    33,358        
Всего активов по амортизированной 
стоимости приобретения

1,676,439   91,940     775,756     2,544,135   1,635,472   14,658      783,455   2,433,585   

Обязательства по справедливой стоимости
Производные финансовые инструменты 17               43            -                60               -                  2,046        -              2,046          
Всего обязательств по справедливой 
стоимости 17               43            -                60               -                  2,046        -              2,046          

Обязательства по амортизированной 
стоимости приобретения

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования

6,883          -              -                6,883          10,654        -               -              10,654        

Финансовые обязательства, учитываемые 
по амортизированной стоимости 
приобретения

3,314,790   7,764       73,456       3,396,010   3,010,031   3,633        76,673    3,090,337   

Всего обязательств по 
амортизированной стоимости 
приобретения

3,321,673   7,764       73,456       3,402,893   3,020,685   3,633        76,673    3,100,991   
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Активы и обязательства банка в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости: 
тыс. евро

30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
Активы по справедливой стоимости Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего

Производные финансовые инструменты -                 54           -                 54               21               430         -              451              
Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

3,285          13,225    232             16,742        3,903          12,863    28            16,794          

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи

930,779      17,000    1,315          949,094      710,483      19,656    1,520       731,659        

Всего активов по справедливой 
стоимости

934,064      30,279    1,547          965,890      714,407      32,949    1,548       748,904        
Активы по амортизированной стоимости 
приобретения

Касса и требования к центральным банкам 152,708      -             -                 152,708      356,747      -              -              356,747        
Требования к кредитным учреждениям 768,327      3,691      -                  772,018      619,024      13           -               619,037        
Кредиты - - 743,764      743,764      -                 -              761,268   761,268        
Инвестиции, удерживаемые до погашения 692,445      83,853    -                 776,298      639,203      12,208    -              651,411        
Инвестиции в недвижимость - - 24,321        24,321        -                 -              24,330     24,330          
Всего активов по амортизированной 
стоимости приобретения

1,613,480   87,544    768,085      2,469,109   1,614,974   12,221    785,598   2,412,793     

Обязательства по справедливой стоимости
Производные финансовые инструменты 17               43           -                 60               -                 2,046      -              2,046            
Всего обязательств по справедливой 
стоимости 17               43           -                 60               -                 2,046      -              2,046            
Обязательства по амортизированной 
стоимости приобретения
Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования

13,580        -             -                 13,580        14,491        -              -              14,491          

Финансовые обязательства, учитываемые по 
амортизированной стоимости приобретения

3,275,730   4,282      65,439        3,345,451   3,021,637   -              73,355     3,094,992     

Всего обязательств по амортизированной 
стоимости приобретения

3,289,310   4,282      65,439        3,359,031   3,036,128   -              73,355     3,109,483     
 

 
 
Анализ финансовых инструментов концерна/ банка, включенных в уровень 3 иерархии источников оценки 
справедливой стоимости: 

тыс. евро

Активы по справедливой стоимости
30.06.2014 г. Пога-

шение

Признанное 
обесценение

Перекласси-
фикация

Приоб-
ретение

31.12.2013 г.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

232              -            -                        -                      204      28                

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,315           (74) (180) 49                   - 1,520           

Всего активов по справедливой стоимости 1,547           (74) (180) 49                   204      1,548           

 
 
 

Примечание 22   
 
Управление капиталом и достаточность капитала 
 
 

Основная цель управления капиталом для концерна и банка состоит в обеспечении соблюдения внешних 
требований и нормативов достаточности капитала, необходимых для осуществления деятельности концерна и 
банка и увеличения акционерной стоимости. 
 
В первой половине 2014 года установленные концерном и банком цели управления капиталом остались такими же, 
как и в предыдущие периоды. С 1 января 2014 года в странах-участницах Европейского союза (ЕС), в том числе 
Латвии, действуют новые нормы, касающиеся банковского надзора: Директива 2013/36/EU Европейского 
парламента и Совета о доступе к осуществлению деятельности кредитными организациями и пруденциальном 
надзоре за кредитными организациями и инвестиционными компаниями, вносящая изменения в Директиву 
2002/87/EС и отменяющая Директивы 2006/48/EС и 2006/49/EС, и Регламент Совета № 575/2013 (далее - 
Регламент) о пруденциальных требованиях к кредитным организациям и инвестиционным компаниям, вносящий 
изменения в Регламент № 648/2012, которые вводят в законодательство ЕС международный стандарт банковского 
надзора Базель III. Согласно требованиям Регламента концерн и банк применяют стандартизованный подход для 
расчета требований к капиталу под кредитный риск и рыночные риски, а также подход на основе базового 
индикатора - под операционный риск. 
Достаточность капитала отражает способность концерна и банка покрыть убытки, которые могут возникнуть 
вследствие реализации кредитного, операционного и рыночных рисков. 
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На 30 июня 2014 года показатель достаточности капитала концерна, рассчитанный в соответствии с требованиями 
Директивы 2013/36/EU Европейского парламента и Совета и Регламента, составил 17,14%, а показатель 
достаточности капитала банка – 16,82%. Для банка установлено минимальное требование к капиталу в размере 
11,50%, которое банк выполняет. 
 

Резервный капитал – стоимость собственности концерна и банка, накопленная в установленном порядке для 
покрытия непредвиденных убытков или финансирования для иных целей. В отношении использования резервного 
капитала не существуют никакие юридические ограничения. Решение об использовании резервного капитала может 
быть принято общим собранием акционеров. 
 
Чтобы рассчитать дополнительный минимальный показатель достаточности капитала, банк документирует и 
проводит внутреннюю оценку достаточности капитала. Процесс внутренней оценки достаточности капитала 
(ICAAP), проводимый банком, включает в себя как количественную оценку достаточности капитала, так и 
качественные аспекты, в т.ч. долгосрочное планирование деятельности и определение стратегии развития, 
выявление существенных рисков, определение допустимого уровня риска, создание и усовершенствование систем 
управления рисками, а также постоянное выявление и контроль рисков, присущих деятельности банка (структуры 
риска).     
Методы, применяемые в процессе внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP), и порядок расчета 
подробно изложены в сообщении о раскрытии информации, опубликованном на домашней странице банка в 
интернете www.ablv.com.  
 
 
Расчет собственного капитала и требований к капиталу: 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

Элементы собственного капитала первого уровня 30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
эмиссионная наценка акций 32,401 30,003 32,401 30,003
эмиссионная наценка акций 66,270 41,485 66,270 41,485
резервный капитал 2,134 2,134 2,134 2,134
нераспределенная прибыль прошлых лет 66,822 60,381 68,849 68,756
нематериальные активы (5,699) (5,639) (4,870) (5,016)
неконтрольные доли участия 9,495 3,324 - -
прибыль за отчетный период -                  50,304 -                  43,676         
уменьшение капитала первого уровня (согласно Pillar II) (104) (911) (2,308) (2,735)
Всего элементов собственного капитала первого уровня 171,319 181,081 162,476 178,303

Элементы собственного капитала второго уровня
уменьшение капитала второго уровня (согласно Pillar II) (104) (911) (2,308) (2,735)
субординированный капитал (пропорционально оставшемуся сроку 
возврата)

99,226 95,456 99,226 95,456

Всего элементов собственного капитала второго уровня 99,122 94,545 96,918 92,721

Всего собственного капитала 270,441 275,626 259,394 271,024

Требование к капиталу под кредитный риск портфеля банка 101,549 102,435 102,787 104,383
Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски 6,391 12,370 6,344 7,387
в т.ч. требование к капиталу под валютный риск 1,472 6,753 1,463 1,769
в т.ч. требование к капиталу под риск позиций 4,911 5,563 4,873 5,564
в т.ч. требование к капиталу под риск контрагента 8 54 8 54
Требование к капиталу под операционный риск 18,299             15,185 14,234             12,210             

Общая сумма требований к капиталу 126,239 129,990 123,365 123,980

Показатель достаточности капитала (%) 17.14 16.96 16.82 17.49
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Примечание 23  
 

Судопроизводство  
 
При проведении обычной коммерческой деятельности банк вовлечен в отдельные судебные процессы, связанные с 
взысканием задолженности, сохранением обеспечения в рамках кредитования, а также отдельными сделками. 
Руководство уверено, что судебные процессы, продолжающиеся по состоянию на 30 июня 2014 года, не повлекут 
за собой существенные убытки для банка и/ или концерна 
 
 
Примечание 24    
 
События, наступившие после отчетной даты  
 
После окончания отчетного периода до подписания настоящей консолидированной сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности за шестимесячный период не произошли никакие события, в результате наступления, 
которых могло бы потребоваться внесение каких-либо корректировок или которые надлежало бы раскрыть в 
настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период. 
 


