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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 за счет последовательной 
реализации стратегии развития концерна. Хотя на многих наших целевых рынках сохранялась неоднозначная и 
напряженная ситуация, благодаря выбранной нами модели бизнеса и продуманному управлению рисками нам 
удалось достичь запланированных результатов.   
 

В начале года была проведена очередная эмиссия акций ABLV Bank. В рамках эмиссии было выпущено 
2 385 000 именных акций в дополнение к 29 385 000 акций с правом голоса, которые составляли основной 
капитал банка до новой эмиссии. После этой эмиссии основной капитал банка состоит из 31 770 000 
обыкновенных акций с правом голоса и 3 265 000 акций персонала без права голоса. Акции новой эмиссии 
составляют 7,5% от основного капитала банка с правом голоса. Эмиссия акций была закрытой, в ней приняли 
участие только нынешние акционеры банка. Заявки на приобретение акций подали в общей сложности 82 
акционера, что составляет 64% от общего числа акционеров с правом голоса. Цена продажи одной акции 
составила 13,85 евро. 
 

На очередном собрании акционеров банка 31 марта было принято важное для акционеров решение о выплате 
58,4 млн евро из прибыли за 2014 год в качестве дивидендов. Выплаты на одну акцию составили 1,79 евро. 
Выплата дивидендов позволила акционерам банка реинвестировать полученную от дивидендов прибыль путем 
участия в новой эмиссии акций и таким образом вложить средства в дальнейшее развитие банка. 
 

Продолжая программу эмиссии облигаций, в этом году банк осуществил четыре новых выпуска купонных 
облигаций: два в рамках Четвертой программы предложения облигаций и два – в рамках Пятой программы 
предложения облигаций. Общий объем эмиссий облигаций составил соответственно 150 000 000 долларов 
США и 40 000 000 евро по номинальной стоимости. После этих эмиссий облигаций в балтийский список 
долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga входят 19 эмиссий облигаций. Постепенное замещение 
долгосрочных депозитов облигациями банк начал в конце 2011 года. Включая новые и уже погашенные 
облигации, к настоящему времени мы осуществили 29 публичных эмиссий облигаций. 
 
Финансовые результаты 
 

Важнейшие финансовые показатели банка за первое полугодие 2015 года указывают на стабильный рост банка. 
ABLV Bank, AS является крупнейшим в Латвии банком с местным капиталом и занимает второе место по 
величине активов. 
Эта сокращенная промежуточная консолидированная и отдельная финансовая отчетность неаудированная. 
 
- Прибыль банка в первом полугодии 2015 года составила 43,5 млн евро. Для сравнения: в первом полугодии 

2014 года этот показатель составил 32,9 млн евро. 
- Доходы банка от основной деятельности до формирования резервов – 73,0 млн евро. По сравнению с 

первым полугодием 2014 года доходы от основной деятельности выросли на 22,6%. 
- Объем вкладов клиентов банка на конец отчетного периода составил 3,65 млрд евро.  
- Объем выпущенных долговых ценных бумаг достиг 476,0 млн евро. 
- Объем активов банка на 30 июня 2015 года составил 4,55 млрд евро. С начала года объем активов вырос 

на 9,1%, т. е. общий объем увеличился еще на 378,4 млн евро. 
- Объем кредитного портфеля банка на конец июня составил 833,3 млн евро. 
- Капитал и резервы банка составили 249,3 млн евро. 
- Уровень достаточности капитала банка на 30 июня 2015 года достиг 17,66%, а уровень ликвидности – 

76,63%. 
- Показатель рентабельности собственного капитала ROE на 30 июня 2015 года составил 38,10%, а 

показатель рентабельности активов ROA – 1,91%. 
 

Банк продолжил инвестировать в ценные бумаги. Общий объем портфеля ценных бумаг на 30 июня 2015 года 
составил 2,60 млрд евро. Практически весь портфель ценных бумаг банка состоит из долговых ценных бумаг с 
фиксированным доходом, 75,0% портфеля составляют ценные бумаги с кредитным рейтингом AA- и выше. 
Распределение по основным странам является следующим: США – 30,5%, Германия – 14,5%, Латвия – 9,1%, 
Канада – 9,1%, Россия – 8,7%, Швеция – 7,4%, Нидерланды – 3,2%, Норвегия – 1,9%. Кроме того, 3,9% 
составляют ценные бумаги, выпущенные международными организациями – Европейской комиссией, ЕБРР 
и др. Годовая доходность портфеля ценных бумаг в отчетном периоде была равна 2,4%. 
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В течение отчетного периода мы внедрили несколько новых продуктов и услуг для удобства наших клиентов. С 
1 апреля клиенты банка могут осуществлять платежи в пяти новых валютах: THB (таиландский бат), TRY 
(турецкая лира), HKD (гонконгский доллар), AMD (армянский драм), GEL (грузинский лари). 
 
Расширяя спектр наших кредитных продуктов, банк возобновил предложение по финансированию грузовых 
судов, качество которого будет отвечать спросу на рынке. Банк предоставляет финансирование судов 
грузоподъемностью свыше 3 000 DWT (deadwight tonnes). Это в основном суда для перевозки генеральных 
грузов (general cargo vessels), сухогрузы (bulk carriers) и рефрижераторные суда (reefer cargo). Максимальный 
размер финансирования одного судна составляет 10 млн евро, а максимальный возраст судна — 25 лет до 
момента погашения кредита. На финансирование уже готовых судов могут претендовать предприятия из стран 
Балтии, региона Черного и Средиземного моря, а также востока России. Предприятие должно иметь как 
минимум 10-летний опыт в сфере судоперевозок и безупречную репутацию.  
 

В свою очередь, 16 июня этого года ABLV Bank подписал с финансовой организацией ALTUM договор о 
сотрудничестве в рамках реализации программы по предоставлению поручительств в отношении жилья. ABLV 
Bank является пятым коммерческим банком, ставшим участником осуществляемой ALTUM программы по 
предоставлению поручительств в отношении жилья. В рамках программы ALTUM предоставляет 
поручительства по займам, которые коммерческие банки выдают семьям с детьми на приобретение или 
строительство жилья. Хотя для нашего банка приоритетным является предоставление услуг private banking, 
ипотечное кредитование является важным направлением деятельности, которое мы продолжим развивать, 
предлагая все новые конкурентоспособные продукты. В настоящее время мы предлагаем шесть различных 
программ ипотечного кредитования. 
 

Совершенствуя услуги удаленного управления счетами, мы уделяем большое внимание безопасности 
использования нашего интернет-банка и поэтому внедрили существенные изменения в опознавании клиентов, 
что является частью масштабного ряда проектов по улучшению удаленного обслуживания. В дальнейшем 
применительно к клиентам, у которых один представитель, один пользователь интернет-банка и одно средство 
авторизации, при входе в интернет-банк будет осуществляться двухфакторная аутентификация (опознавание) – 
им необходимо будет указывать не только код пользователя и пароль (первый фактор, который известен 
клиенту), но и значение с кодовой карты или Digipass (второй фактор, который принадлежит клиенту). Переход 
на двухфакторную аутентификацию в интернет-банке произойдет постепенно – с мая по конец августа этого 
года.  
 

Для еще более удобной и надежной работы в интернет-банке в мае мы начали введение кодовых карт нового 
типа – электронных кодовых карт Digipass GO 100, которые генерируют уникальные коды для авторизации 
каждой сделки. По просьбе клиента также будут доступны и хорошо знакомые многофункциональные 
устройства Digipass 270 и большие Digipass 300 Comfort. 
С марта мы предлагаем клиентам новую версию интернет-банка для планшетных компьютеров iPad (версия 
1.2). В ней появились как функциональные, так и визуальные нововведения, чтобы использование приложения 
стало еще более удобным. Наиболее значительными из них являются новый раздел «География и контакты» на 
стартовой странице приложения, возможность отправки реквизитов при помощи SMS и электронной почты, а 
также отображение привязанных к карточному счету платежных карт в списке счетов. 
 
Инвестиции 
 

Хотя на мировых финансовых рынках продолжала царить нестабильность и периодически происходили 
сильные колебания цен, открытые инвестиционные фонды под управлением ABLV Asset Management, IPAS 
показали хорошие результаты. На конец июня этого года общая стоимость их активов достигла 122,5 млн евро. 
С начала года общая стоимость фондов выросла на 14,9%, или примерно на 15,9 млн евро. 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. 
 

Напомним, что с 17 февраля этого года мы предлагаем уже одиннадцатый фонд – фонд смешанных инвестиций 
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund. С учетом растущего спроса на наши продукты мы планируем и в 
дальнейшем расширять список предлагаемых нами фондов – каждый год создавать по меньшей мере один 
новый фонд, чтобы у клиентов была возможность вложить свободные средства в намного более широкий 
спектр финансовых инструментов. 
На конец июня 2015 года общий объем активов, находящихся под управлением ABLV Asset Management, IPAS 
был равен 124,1 млн евро, из которых 122,5 млн евро составляли инвестиции клиентов в инвестиционные 
фонды под управлением общества, а 1,6 млн евро – средства клиентов, размещенные в индивидуальных 
инвестиционных программах. 
Успешным было первое полугодие 2015 года и для ABLV Capital Markets, IBAS осуществляющего по заданию 
клиентов покупку и продажу всех видов финансовых инструментов на важнейших фондовых рынках мира. 
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Прибыль ABLV Capital Markets, IBAS за первое полугодие достигла 3,3 млн евро. Общие активы клиентов 
предприятия, инвестированные в финансовые инструменты, на 30 июня 2015 года составили 1,05 млрд евро. 
 

В отчетном периоде успешно завершилась эмиссия акций AmberStone Group, AS которую организовал ABLV 
Bank. Банк предоставил поддержку AmberStone Group как эмитенту, организовав подписку на акции новой 
эмиссии. 
В результате эмиссии акций основной капитал AmberStone Group был увеличен на 21,0 млн евро и достиг в 
общей сложности 35,0 млн евро. Целью эмиссии было привлечение дополнительных средств на развитие 
предприятия, а также увеличение числа акционеров. В увеличении основного капитала приняли участие 96 
заявителей – как нынешние акционеры AmberStone Group, в том числе ABLV Bank, так и третьи лица – 
отдельные клиенты, акционеры и сотрудники банка.  
Основной капитал AmberStone Group был увеличен путем эмиссии 21 000 000 обыкновенных именных акций. 
Цена первичного размещения акции новой эмиссии составила 1,05 евро, что включает в себя номинальную 
стоимость акции 1,00 евро и эмиссионную наценку акции в размере 0,05 евро. Публичное предложение акций не 
проводилось, и они предлагались. После завершения эмиссии число акционеров AmberStone Group составило 
103, и крупнейшим из них является ABLV Bank, которому принадлежит 24,64% акций общества. 
 

AmberStone Group, AS является учрежденной в 2013 году холдинговой компанией, которая управляет своими 
дочерними предприятиями в различных отраслях. Ее главной долгосрочной финансовой целью является 
увеличение стоимости всего холдинга, а также обеспечение стабильной долговременной деятельности своих 
дочерних предприятий. Холдинговой компании принадлежит 70% Vaiņode Agro Holding, SIA, 60% Orto klīnika, 
SIA, а также 100% ASG 1, SIA. 
 
Недвижимое имущество 
 

В начале года на рынке недвижимости царила стагнация, связанная с негативным влиянием новых 
государственных нормативных актов – изменений в программе видов на жительство, внедрения принципа 
«оставленных ключей» и других. Однако во втором квартале ситуация поменялась и на рынок вернулись 
позитивные тенденции – постепенно восстановился спрос на жилье, чему способствовали как привлекательные 
цены на имущество, так и снижение цен на кредитные ресурсы и появление новых программ ипотечного 
кредитования.  
 

За первые шесть месяцев года группа Pillar заключила сделки по продаже 180 объектов собственности, что 
вполовину меньше, чем за соответствующий период прошлого года, когда объемы продаж предприятия 
достигли исторического максимума. Общая сумма сделок за первые шесть месяцев этого года составила 
7,7 млн евро. 
По-прежнему активны местные покупатели, которые предпочитают приобретать серийные квартиры. За первые 
шесть месяцев Pillar заключила 121 сделку по продаже в этом секторе. Для сравнения: в первом полугодии 
2014 года было продано 218 серийных квартир. 
Значительный прирост наблюдался в секторе частных домов. В этом году проданы уже 34 частных дома, что 
почти в 3 раза больше, чем за первое полугодие 2014 года. В секторе новых проектов заключены 13 сделок, а 
также проданы 7 земельных участков и один коммерческий объект. 
 

Необходимо отметить, что в первом полугодии Pillar начала резервацию квартир в многоквартирном доме 
премиум-класса Miera Park House, расположенном в Риге, на ул. Миера, 57а. Желающим приобрести 
превосходное жилье доступны 38 квартир площадью от 62 м2 до 238 м2.  
Новостройка Miera Park House была приобретена в начале 2013 года за 2,4 млн евро. Сумма инвестиций в 
реконструкцию и отделку составит примерно 5,6 млн евро.  
 
Консультации 
 

В отчетном периоде дочернее предприятие банка ABLV Corporate Services, SIA совершенствуя спектр своих 
услуг, начало предлагать клиентам бухгалтерские услуги нового качества для управления предприятиями. В 
ABLV Corporate Services работает команда профессиональных бухгалтеров, обладающих опытом обслуживания 
предприятий в таких юрисдикциях, как Латвия, Кипр и Сингапур. Специалисты предприятия могут оказывать 
компаниям бухгалтерские услуги на протяжении всего года, готовить ежемесячные и квартальные отчеты, 
предоставлять углубленные консультации по налоговым вопросам, изменениям в законодательстве и т. д. В 
настоящее время в ABLV Corporate Services работает команда из 15 бухгалтеров, услуги которых используют 
уже почти 100 клиентов. 
 

Помимо этого, ABLV Corporate Services, SIA также предлагает 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. 
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Осваивая новые целевые регионы и желая быть ближе к клиентам, в отчетном периоде входящее в группу 
ABLV предприятие ABLV Consulting Services, AS открыло новое представительство – в финансовом центре 
мирового масштаба Гонконге. Представительство получило свидетельство о регистрации и начало работу. Его 
основная задача состоит в том, чтобы информировать потенциальных и существующих клиентов о финансовых, 
инвестиционных и консультационных услугах группы ABLV. Главными преимуществами Гонконга являются 
либеральная налоговая система и развитая сфера финансовых услуг. К тому же многие клиенты из России и 
стран СНГ регистрируют в Гонконге предприятия для создания своего бизнеса.  
В то же время, на основании оценки активности клиентов и с целью оптимизации сети представительств, 
1 апреля этого года ABLV Consulting Services закрыло два представительства – в Екатеринбурге (Россия) и 
Душанбе (Таджикистан).  
В настоящее время у группы ABLV есть 11 представительств в 8 странах – России, Украине, Беларуси, 
Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Гонконге и Кипре.  
 
Люксембург 
 

В отчетном периоде комитет по рискам международной платежной системы VISA Europe утвердил присвоение 
ABLV Bank Luxembourg, S.A. статуса VISA Associate Membership. Таким образом, ABLV Bank Luxembourg сможет 
от своего имени предлагать своим клиентам платежные карты от дебетовых карт до премиум-карт VISA 
Platinum и Infinite. Сначала планируется предложить клиентам платежные карты Visa Gold и Visa Gold Business. 
 

В настоящее время разрабатывается дизайн платежных карт ABLV Bank Luxembourg и проводятся другие 
необходимые технологические подготовительные работы, чтобы клиенты уже в скором времени могли 
воспользоваться преимуществами, которые предоставляют платежные карты банка, и сопутствующим 
сервисом, какой обеспечен и клиентам ABLV Bank. К примеру, полис страхования путешествий и его покрытие 
будут такими же, как в Риге, и предоставлять его будет страховая компания Seesam Insurance AS филиал в 
Латвии. 
 

ABLV Bank будет оказывать люксембургскому банку поддержку в выдаче карт (выступать в качестве банка-
спонсора), поскольку он имеет статус VISA Principal Member еще с начала 2009 года. 
  
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. 
На 30 июня 2015 года активы ABLV Bank Luxembourg и активы под управлением достигли 181,5 млн евро. 
 
Обществу 
 

В 2015 году ABLV Bank, AS в сотрудничестве с благотворительным фондом ABLV Charitable Foundation 
продолжил оказывать поддержку различным социально значимым проектам. 
В январе были подведены итоги организованной ABLV Charitable Foundation и ABLV Bank, AS 
благотворительной акции, 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 поддержку развития 
городской среды Риги.  
В рамках этой акции была пожертвована невероятно большая сумма — 1 323 097 евро, из которых 157 531 евро 
было пожертвовано на программу «Поможем слышать!», 43 941 евро – на программу «Поможем вырасти!» и 
1 121 625 евро – на новую программу «Новая Рига». ABLV Charitable Foundation, в сотрудничестве с ABLV Bank, 
удвоил суммы, пожертвованные на программы «Поможем слышать!» и «Поможем вырасти!». 
 
 

Выражаем благодарность нашим акционерам и клиентам за проявленное доверие и благодарим всех наших 
сотрудников за вклад в развитие банка и концерна! 
 
 
 
 
Председатель правления     Заместитель председателя правления 
Эрнест Бернис      Вадим Рейнфельд 

 
Рига, 24 августа 2015 года 
 
Сообщение о корпоративном управлении опубликовано на домашней странице банка www.ablv.com. 
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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 и правлении 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 9–36, подготовлены на основании оправдательных документов и дают достоверное 
представление о финансовом положении банка и концерна по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 
года, а также о результатах их деятельности, изменениях в капитале и резервах и движении денежных средств за 
первое полугодие 2015 и 2014 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, а также обязательных нормативных актов Европейского союза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель правления     Заместитель председателя правления 
Эрнест Бернис      Вадим Рейнфельд 

 
 
Рига, 24 августа 2015 года 
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Сокращенные промежуточные отчеты о совокупном доходе 
 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Приме-

чание

01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.

01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.

Процентные доходы 3 41,778 32,288 40,667 32,035

Процентные расходы 3 (10,843) (7,954) (10,800) (7,862)

Чистые процентные доходы 30,935 24,334 29,867 24,173

Комиссионные доходы 4 33,560 30,271 27,962 27,734

Комиссионные расходы 4 (5,413) (5,097) (7,862) (7,165)

Чистые комиссионные доходы 28,147 25,174 20,100 20,569

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и 

иностранной валютой
12,715 9,218 12,097 9,209

Чистая прибыль от нефинансовых активов, предназначенных для 

продажи
130 3,057          -                  -                  

Прочие доходы 1,550 10,598 1,911 1,828

Доходы от дивидендов 106 65 9,057 3,786

Резервы на обесценение кредитов 5 (587) (246) (587) (246)

Доходы от основной деятельности 72,996 72,200 72,445 59,319

Административные расходы (30,165) (28,009) (24,106) (20,836)

Амортизация нематериальных активов, износ основных средств и 

инвестиций в недвижимость
(2,055) (2,611) (1,663) (1,482)

Прочие расходы (1,362) (4,924) (780) (459)

Расходы от обесценения финансовых инструментов (95) (621) (95) (621)

Расходы по основной деятельности (33,677) (36,165) (26,644) (23,398)

Прибыль до налога на прибыль 39,319 36,035 45,801 35,921

Налог на прибыль (2,968) (2,907) (2,348) (2,985)

Прибыль за отчетный период 36,351 33,128 43,453 32,936

Прибыль за отчетный период, приходящаяся на:

Акционеров банка 36,039 32,831

Неконтрольные доли участия 312 297

Прочий совокупный доход за отчетный период

Изменения резерва на переоценку финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи
5,862 104 5,688 111

Включено в прибыли/ убытки в результате продажи ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
(1,195) 251 (1,138) 251

Включено в прибыли/ убытки в результате признания обесценения 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
629 621 629 621

Изменения отложенного налога на прибыль (848) (148) (848) (148)

Всего прочего совокупного дохода за отчетный период 4,448 828 4,331 835

Всего совокупного дохода 40,799 33,956 47,784 33,771

Совокупный доход за отчетный период, приходящийся на:

Акционеров банка 40,487 33,659

Неконтрольные доли участия 312 297

Прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров банка, евро 1.03 1.04

Прочий совокупный доход за отчетный период, который уже признан или может быть 

признан в составе прибылей/ убытков

 
 
 
Председатель правления     Заместитель председателя правления 
Эрнест Бернис      Вадим Рейнфельд 

 
Рига, 24 августа 2015 года 
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Сокращенные промежуточные отчеты о финансовом положении 
 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Активы 30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Касса и требования к центральным банкам 6 341,595          259,872          340,421        258,908         

Требования к кредитным учреждениям 7 645,678          816,936          595,525        795,282         

Производные финансовые инструменты 223                 4,079              223              4,079             

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
8 19,283            21,165            16,747          14,884           

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 9 1,655,290       1,271,227       1,604,036     1,209,073      

Кредиты 11 837,783          790,113          833,309        790,247         

Инвестиции, удерживаемые до погашения 10 1,033,198       958,423          983,786        930,579         

Инвестиции в родственные и ассоциированные 

предприятия
12 8,911              2                     121,803        115,099         

Инвестиции в недвижимость 40,912            30,057            25,023          25,033           

Основные средства 16,260            37,877            10,060          10,606           

Нематериальные активы 6,154              6,309              5,807           5,700             

Активы по налогу на прибыль 3,403              3,596              3,334           3,257             

Отложенный налог на прибыль 598                 2,300              313              1,457             

Нефинансовые активы, предназначенные для продажи 46,380            59,774            -                   -                     

Прочие активы 6,590              8,356              7,854           5,640             

Всего активов 4,662,258       4,270,086       4,548,241     4,169,844      

Приме-

чание

 
 

Обязательства

Производные финансовые инструменты 122               5,630            122                5,630            

Обязательства перед центральными банками 116,819        16,797          116,819          16,797          

Обязательства перед кредитными учреждениями до 

востребования
22,676          23,869          31,594           28,962          

Срочные обязательства перед кредитными учреждениями -                   6,319            -                     2,971            

Вклады 13 3,771,393     3,488,516     3,646,256       3,406,032     

Обязательства по налогу на прибыль 258               423               -                     -                   

Прочие обязательства 18,130          29,510          12,113           13,205          

Отложенный налог на прибыль 17                 524               -                     -                   

Резервы 346               352               346                352               

Выпущенные ценные бумаги 14 471,423        441,598        475,950          454,581        

Субординированные депозиты 15 15,767          14,413          15,767           14,413          

Всего обязательств 4,416,951     4,027,951     4,298,967       3,942,943     

Капитал и резервы

Оплаченный основной капитал 16 35,035          32,650          35,035           32,650          

Эмиссионная наценка акций 96,918          66,270          96,918           66,270          

Резервный капитал и прочие резервы 2,230            2,174            2,134             2,134            

Pезерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 
2,944            1,504-            2,904             1,427-            

Нераспределенная прибыль прошлых лет 71,676          66,855          68,830           68,600          

Нераспределенная прибыль отчетного периода 36,039          63,353          43,453           58,674          

   Приходящаяся на акционеров банка 244,842            229,798            249,274              226,901            

Неконтрольные доли участия 465               12,337          -                     -                   

Всего капитала и резервов 245,307        242,135        249,274          226,901        

Всего обязательств, капитала и резервов 4,662,258     4,270,086     4,548,241       4,169,844     

Внебалансовые статьи

Возможные обязательства 10,761          9,531            10,768           9,444            

Внебалансовые обязательства перед клиентами  73,395          61,318          71,906           60,228          

 
 
 
Председатель правления     Заместитель председателя правления 
Эрнест Бернис      Вадим Рейнфельд 

 
Рига, 24 августа 2015 года 
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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

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

Чистая прибыль за отчетный 

период
-                 -                   -               32,831       32,831         297 33,128        

Прочий совокупный доход/ 

(расход) за отчетный период
-                 -                   -               828                    828 -                    828

Совокупный доход за отчетный 

период, 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 неконтролируемой 

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      

(24,530) (25,406)

01.01.2015 г. 32,650 66,270 2,174 (1,504) 130,208 229,798 12,337 242,135

Чистая прибыль за отчетный 

период
-                 -                   -               36,039       36,039         312 36,351        

Прочий совокупный доход/ 

(расход) за отчетный период
-                 -                   -               4,448 -                4,448           4,448          

Совокупный доход за отчетный 

период, всего
-                 -                   -               4,448                 36,039       40,487         312               40,799        

Увеличение резервов -                 -                   56             -                         56 56

Выплата дивидендов -                 -                   -               -                         (58,496) (58,496) (257) (58,753)

Эмиссия акций персонала -                 -                   -               -                         (36) (36) 36                 -

Эмиссия акций 2,385          30,648         -               -                         -                33,033         33,033

(Уменьшение) неконтролируемой 

доли участия
-                 -                   -               -                         -                -                  (11,963) (11,963)

30.06.2015 г. 35,035        96,918         2,230        2,944                 107,715     244,842       465               245,307      
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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

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

Чистая прибыль за отчетный период -                  -                    -                  32,936        32,936        

Прочий совокупный доход/ (расход) за 

отчетный период
-                  -                    -                  835 -                  835             

Совокупный доход за отчетный 

период, 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      

01.01.2015 г. 32,650        66,270          2,134          (1,427) 127,274      226,901      

Чистая прибыль за отчетный период -                  -                    -                  43,453        43,453        

Прочий совокупный доход/ (расход) за 

отчетный период
-                  -                    -                  4,331 -                  4,331          

Совокупный доход за отчетный 

период, всего
-                  -                    -                  4,331 43,453        47,784        

Выплата дивидендов -                  -                    -                  -                                      (58,444) (58,444)

Эмиссия акций 2,385          30,648          -                  -                                      -                  33,033        

30.06.2015 г. 35,035        96,918          2,134          2,904                              112,283      249,274      
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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
01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.

01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.

Прибыль до налога на прибыль 39,319 36,035 45,801 35,921

Амортизация нематериальных активов, износ основных средств и инвестиций в 

недвижимость
2,055 2,611 1,663 1,482

Резервы на обесценение кредитов 587 246 587 246

Уменьшение стоимости финансовых инструментов 38 621 95 621

Процентные (доходы) (41,778) (32,288) (40,667) (32,035)

Процентные расходы 10,843 7,954 10,800 7,862

Другие статьи, не влияющие на движение денежных средств 3,816 8,410 374 417

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до 

изменений активов и обязательств
14,880 23,589 18,653 14,514

Уменьшение/ (увеличение) требований к кредитным учреждениям 2,566 (12,719) (2,469) (14,248)

(Увеличение)/ уменьшение кредитов (32,080) 6,686 (27,472) 17,428

Уменьшение/ (увеличение) финансовых активов, переоцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
2,427 870 (1,319) 870

Уменьшение прочих активов 4,962 2,583 (2,214) 1,069

Увеличение/ (уменьшение) обязательств перед кредитными учреждениями 93,681 4,131 97,029 4,282

(Уменьшение)/ увеличение вкладов прочих клиентов 71,176 271,839 28,523 201,874

(Уменьшение) производных финансовых инструментов (1,652) (2,040) (1,652) (2,040)

Увеличение/ (уменьшение) прочих обязательств (11,703) 1,968 (1,182) 2,871

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до 

налога на прибыль
144,257 296,907 107,897 226,620

Процентные платежи, полученные в отчетном периоде 42,187 37,755 41,076 37,755

Процентные платежи, (произведенные) в отчетном периоде (10,555) (8,170) (10,512) (7,920)

(Уплаченный налог на прибыль) (2,309) (8,563) (2,047) (8,135)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности 173,580 317,929 136,414 248,320

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

(Приобретение) инвестиций, удерживаемых до погашения (77,769) (170,734) (56,312) (155,645)

Продажа инвестиций, удерживаемых до погашения 65,145 23,857 65,145 23,857

(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (943,005) (402,308) (917,527) (400,702)

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 662,020 183,889 623,977 183,889

(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в 

недвижимость
(2,110) (3,330) (1,256) (1,282)

Продажа основных средств и нематериальных активов 41 36 41 15

(Увеличение) долей участия в капитале родственных и ассоциированных 

предприятий
(3,185) -                     (6,704) (1,704)

Уменьшение долей участия в капитале дочерних предприятий -                     6,632 -                     11,047

Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной 

деятельности 
(298,863) (361,958) (292,636) (340,525)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

Увеличение субординированных кредитов 601 1,486 601 1,486

Продажа выпущенных ценных бумаг 114,369 55,202 116,174 69,574

(Выкуп) выпущенных ценных бумаг (114,313) (28,130) (124,574) (28,130)

(Выплата) дивидендов (58,752) (43,545) (58,443) (43,415)

Эмиссия акций 33,033 27,027 33,033 27,027

Чистое движение денежных средств в результате финансовой деятельности (25,062) 12,040 (33,209) 26,542

Увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (150,345) (31,989) (189,431) (65,663)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1,009,756 961,829 987,436 943,129

Результат переоценки позиций в иностранной валюте 64,696 1,390 66,297 1,407

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 924,107 931,230 864,302 878,873  
 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Денежные средства и их эквиваленты 30.06.2015 г. 30.06.2014 г. 30.06.2015 г. 30.06.2014 г.

Касса и требования к центральным банкам 341,595 154,181 340,421 152,708

Требования к кредитным учреждениям 605,188 783,932 555,475 739,745

Обязательства перед кредитными учреждениями (22,676) (6,883) (31,594) (13,580)

Всего денежных средств и их эквивалентов 924,107 931,230 864,302 878,873

 
Сведения о требованиях к кредитным учреждениям, не являющихся денежными эквивалентами, представлены в 
примечании 7.
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Примечания к сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности  
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2015 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 
Комиссия рынка финансов и капитала 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 банка есть центральный офис и один кредитный центр в Риге, дочерний банк в Люксембурге, У концерна есть  
представительства/ территориальные подразделения в Азербайджане (Баку), Беларуси (Минске), Казахстане 
(Алматы), Кипре (Лимассоле), России (Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке), Украине (Киеве, с филиалом в 
Одессе), Узбекистане (Ташкенте) и в Гонконге. 
 
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. 
 
В отчетном периоде концерн и банк продолжали последовательно применять методы и принципы управления 
рисками, представленные в Консолидированной финансовой отчетности ABLV Bank, AS за 2014 год. 
С информацией об управлении рисками можно ознакомиться на домашней странице  
http:/ www.ablv.com/lv/about/financial-reports ABLV Bank, AS в Примечаниях 34-37 Консолидированной финансовой 
отчетности ABLV Bank, AS за 2014 год. 
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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. Финансовая отчетность дает структурированное представление о финансовом положении 
и финансовых результатах концерна и банка. 
 

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 2015 года, остались прежними, за исключением 
изменений МСФО, вступивших в силу в отчетном периоде. 
Методы бухгалтерского учета последовательно применяются всеми предприятиями, входящими в состав концерна. 
 

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 
2014 года или финансовым показателям за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2014 года.  
 

б) 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.  
 

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, а также оценке возможности концерна 

существенно влиять на деятельность открытых инвестиционных фондов. 
 

в) 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 12. 
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 
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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. 
 

г) 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. 
 

д) 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 
корректирующими, раскрываются в примечаниях к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за 
шестимесячный период только в том случае, если они являются существенными. 
 
 
 

Примечание 3 
 

Процентные доходы и расходы  
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.

01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.

Процентные доходы

Процентные доходы по финансовым активам, переоцениваемым 

по справедливой стоимости, всего
146 14 -                    14

по кредитам 17,292 15,973 16,908 15,786

по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 15,748 11,672 15,315 11,626

по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 7,414 3,323 7,280 3,318

по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам 1,178 1,306 1,164 1,291
Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым по 

амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в 

наличии для продажи, всего

41,632 32,274 40,667 32,021

Всего процентных доходов 41,778 32,288 40,667 32,035

Процентные расходы

по фонду гарантирования вкладов 3,798 3,139 3,753 3,139

по выпущенным обыкновенным облигациям 3,566 1,952 3,606 1,976

по подчиненным обязательствам 3,044 2,351 3,044 2,351

прочие процентные расходы 280 222 270 165

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными 

банками 
80 106 52 57

по небанковским вкладам 75 184 75 174

Всего процентных расходов 10,843 7,954 10,800 7,862

Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым по амортизированной 

стоимости приобретения и имеющимся в наличии для продажи

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABLV Bank, AS   
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности  
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2015 года 

Примечания на стр. 14–36 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный 

период. 
17 

Примечание 4 

 

Комиссионные доходы и расходы 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Комиссионные доходы
01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.

01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.
по обработке платежей по поручению клиентов 15,211 15,583 15,134 15,572

по обслуживанию счетов 5,694 5,112 5,579 5,073

по брокерским операциям 4,907 2,078 - -

по обработке платежных карт 4,448 4,419 4,449 4,420

по управлению активами 1,295 1,129 408 455

по документарным операциям 562 630 562 630

прочие комиссионные доходы 1,443 1,320 1,830 1,584

Всего комиссионных доходов 33,560 30,271 27,962 27,734

Комиссионные расходы

по услугам банков-корреспондентов 1,940 2,555 1,912 2,547

по привлечению клиентов 1,428 1,063 4,691 3,576

по платежным картам 1,230 1,016 1,230 1,016

по брокерским операциям 784 390 - -

прочие комиссионные расходы 31 73 29 26

Всего комиссионных расходов 5,413 5,097 7,862 7,165

 
 

Примечание 5 

 
Резервы на обесценение кредитов 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Вид активов
01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.

01.01.2015 г.-

30.06.2015 г.

01.01.2014 г.-

30.06.2014 г.
Кредиты - индивидуальные резервы (344) (677) (343) (677)

Кредиты - портфельные резервы 1,471 1,349 1,470 1,349

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный период 1,127 672 1,127 672

(Возврат) списанных активов/ убыток от списания активов (540) (426) (540) (426)

Резервы на обесценение, созданные в отчетном периоде, 

нетто
587                 246                 587                  246                  

 
Резервы, созданные на обесценение кредитов на 30 июня 2015 года, составили 3,1% (3,8%) от кредитного 
портфеля концерна.  
 
 

Примечание 6 

 
Касса и требования к центральным банкам 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Требования до востребования к Банку Латвии 332,878         250,796        332,878        250,796        

Кассовая наличность 7,547             8,116            7,543            8,112            

Требования до востребования к Banque de Luxembourg 1,170             960              - -

Всего кассы и требований к центральным банкам 341,595         259,872        340,421        258,908        

 
 
 

Примечание 7 
 

Требования к кредитным учреждениям  
 

На 30 июня 2015 года банк установил корреспондентские отношения с 31 (31) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в странах-участницах ЕС и в странах региона OЭСР, 5 (5) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в Латвии, и 35 (32) 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: UBS Switzerland AG – 69,6 (67,3) млн. евро, Deutsche 
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Bank Trust Company Americas – 62,0 (31,5) млн. евро, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft - 49,2 (33,0) млн. евро,  
Bank of China Ltd - 44,5 (0 ) млн. евро и SMBC Europe Ltd – 44,7 (74,1) млн. евро. 
 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Требования к кредитным учреждениям до востребования 30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Остатки на корреспондентских счетах 377,971         594,627        345,693        579,343        

Вклады "овернайт" 20,361           -                   2,486            -                   

Всего требований к кредитным учреждениям до востребования 398,332         594,627        348,179        579,343        

Прочие требования к кредитным учреждениям 

Срочные вклады 225,285         199,775        225,285        193,405        

Другие требования 22,061           22,534          22,061          22,534          

Всего прочих требований к кредитным учреждениям 247,346         222,309        247,346        215,939        

Всего требований к кредитным учреждениям 645,678         816,936        595,525        795,282        

 

На 30 июня 2015 года часть требований концерна и банка к кредитным учреждениям в размере 30,1 (33,9) млн. 
евро и 27,7 (33,5) 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 12,6 (9,3) млн. евро и 12,2 (4,3) млн. евро соответственно. 
 
 

Примечание 8 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк
Вид эмитента 30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

Частные предприятия 4,612 6,966 -                -                

Центральные правительства и центральные банки 634 23 -                -                

Кредитные учреждения 627 1,765 -                -                

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 62 277 -                -                

Самоуправления 15 14 -                -                

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом 5,950 9,045                    -                      -   

Акции

Частные предприятия 1,470 1,186 1,381 1,186

Кредитные учреждения 1,246 1,001 1,246 1,001

Всего инвестиций в акции 2,716 2,187 2,627 2,187

Инвестиции в фонды 10,617 9,933 14,120 12,697

Всего финансовых инструментов, переоцениваемых по справедливой 

стоимости
19,283 21,165 16,747 14,884

 
 
На 30 июня 2015 года десять самых крупных подверженных риску сделок составили 58,0% (33,5%) от совокупных 
финансовых активов концерна, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
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Примечание 9 

   

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк
Вид эмитента 30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

Центральные правительства и центральные банки 1,259,021 933,582 1,233,137 914,085

Кредитные учреждения 273,620 225,932 255,145 202,952

Международные организации 68,008 57,767 68,008 57,767

Частные предприятия 27,205 8,241 24,243 6,279

Самоуправления 19,127 16,107 16,223 12,441

 Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые 

посредники 
7,557 8,382 6,528 6,303

Государственные предприятия -                       8,127 -                       8,127

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом 1,654,538 1,258,138 1,603,284 1,207,954

Акции

Частные предприятия 231 231 231 231

 Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые 

посредники 
124 139 124 139

Всего инвестиций в акции 355 370 355 370

Инвестиции в фонды 397 12,719 397 749

Всего финансовых инструментов, имеющихся в наличии для 

продажи
1,655,290 1,271,227 1,604,036 1,209,073

 
 
Наиболее существенную часть портфеля долговых ценных бумаг – 90,4% (95,4%) - банк вложил в ценные бумаги с 
кредитным рейтингом инвестиционного уровня. На конец отчетного периода средневзвешенная дюрация портфеля 
ценных бумаг банка была равна 2,7 (2,6) лет. 
 
На 30 июня 2015 года десять самых крупных подверженных риску сделок составили 76,9% (77,1%) от совокупных 
финансовых активов концерна, имеющихся в наличии для продажи.  
 
 

Примечание 10 

   

Инвестиции, удерживаемые до погашения 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк
Вид эмитента 30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

Центральные правительства и центральные банки 584,877 523,596 570,124 512,352

Кредитные учреждения 186,076 170,164 172,526 162,632

Частные предприятия 158,253 135,513 141,529 130,589

Самоуправления 67,576 70,588 65,318 68,502

Международные организации 35,882 58,030 34,289 56,504

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 534 532 -                        -                        

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до погашения 1,033,198 958,423 983,786 930,579

 
На 30 июня 2015 года часть финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, в размере 9,3 (21,4) млн евро 
была заложена для обеспечения операций с финансовыми инструментами. В свою очередь, финансовые 
инструменты в размере 117,8 (22,3) млн евро обеспечивают более долгосрочные целевые операции по 
рефинансированию.  
 
На 30 июня 2015 года десять самых крупных подверженных риску сделок составили 55,7% (54,5%) от совокупных 
финансовых инструментов концерна, удерживаемых до погашения.  
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Примечание 11 

  

Кредиты клиентам 
 
Распределение кредитов, выданных концерном и банком, по виду заемщика: 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Вид заемщика 30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Частные лица 382,572 399,121 382,562 399,114

Частные предприятия 465,070 397,446 465,063 397,549

Другие финансовые 16,772 24,921 12,311 24,961

Всего кредитов, брутто 864,414 821,488 859,936 821,624

Резервы на обесценение (26,631) (31,375) (26,627) (31,377)

Кредиты, нетто 837,783 790,113 833,309 790,247

 
Более подробные сведения о резервах на обесценение кредитов представлены в примечании 5. 
 
На 30 июня 2015 года десять самых крупных подверженных риску сделок составили 23,1% (21,9%) от совокупного 
кредитного портфеля (нетто) концерна/ банка. Для этих кредитов не были созданы индивидуальные резервы на 
обесценение.  
 
Анализ качества кредитов концерна: 

тыс. евро

Ипотечные
Бизнес-

кредиты

Потреби-

тельские
Прочие

Всего 

кредитов, 

брутто

Справедливая 

стоимость 

обеспечения

30.06.2015 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 281,710 456,836 897 12,542 751,985 1,318,523
Просроченные и необесцененные кредиты, в т.ч. 

просрочка по которым составляет:
37,394 20,652 130 -            58,176 71,641

        до 30 дней 30,048 9,196 90 -            39,334 49,359
        31-59 дней 5,056 4,466 31 -            9,553 11,228
        60-89 дней 1,132 287 -             -            1,419 1,136
        более 90 дней 1,158         6,703       9             -            7,870          9,918                 

Обесцененные кредиты 42,023 10,209 62 1,959 54,253 38,471

Всего кредитов, брутто 361,127 487,697 1,089 14,501 864,414 1,428,635

Резервы на обесценение (19,587) (5,100) (38) (1,906) (26,631)

Всего кредитов, нетто 341,540 482,597 1,051 12,595 837,783

31.12.2014 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 271,494     418,412   784         19,795   710,485      854,360             
Просроченные и необесцененные кредиты, в т.ч. 

просрочка по которым составляет:
39,214       5,460       128         - 44,802        40,843               

        до 30 дней 27,200       3,044       82           -            30,326        27,644               
        31-59 дней 10,811       2,029       17           -            12,857        11,559               
        60-89 дней 1,203         387          29           -            1,619          1,640                 
        более 90 дней -                -              -             -            -                 -                         

Обесцененные кредиты 51,481       12,654     44           2,022     66,201        50,963               

Всего кредитов, брутто 362,189 436,526 956 21,817 821,488 946,166

Резервы на обесценение (23,936) (5,442) (34) (1,963) (31,375)

Всего кредитов, нетто 338,253 431,084 922 19,854 790,113
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Анализ качества кредитов банка: 
тыс. евро

Ипотечные
Бизнес-

кредиты

Потреби-

тельские
Прочие

Всего 

кредитов, 

брутто

Справедливая 

стоимость 

обеспечения

30.06.2015 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 281,710 453,164 888 12,542 748,304 1,311,048
Просроченные и необесцененные кредиты, в т.ч. 

просрочка по которым составляет:
37,394 19,855 130 -             57,379 71,641

        до 30 дней 30,048 8,399 90 -             38,537 49,359
        31-59 дней 5,056 4,466 31 -             9,553 11,228
        60-89 дней 1,132 287 0 -             1,419 1,136
        более 90 дней 1,158           6,703       9             -             7,870         9,918                

Обесцененные кредиты 42,023 10,209 62 1,959 54,253 38,471

Всего кредитов, брутто 361,127 483,228 1,080 14,501 859,936 1,421,160

Резервы на обесценение (19,587) (5,098) (36) (1,906) (26,627)

Всего кредитов, нетто 341,540 478,130 1,044 12,595 833,309

31.12.2014 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 271,494       419,733    777         19,795   711,799     883,348            
Просроченные и необесцененные кредиты, в т.ч. 

просрочка по которым составляет:
39,214         5,460       128         - 44,802       40,843              

        до 30 дней 27,200         3,044       82           -             30,326       27,644              
        31-59 дней 10,811         2,029       17           -             12,857       11,559              
        60-89 дней 1,203           387          29           -             1,619         1,640                
        более 90 дней -                   -               -              -             -                 -                        

Обесцененные кредиты 51,481         11,476      44           2,022     65,023       40,771              

Всего кредитов, брутто 362,189 436,669 949 21,817 821,624 964,962

Резервы на обесценение (23,936) (5,446) (32) (1,963) (31,377)

Всего кредитов, нетто 338,253 431,223 917 19,854 790,247

 

 
Примечание 12   

 

Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия 
 

Инвестиции концерна: 
тыс. евро

30.06.2015 г. 31.12.2014 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

AmberStone Group, AS Латвия 35,000   35,860      24.643 8,911                -             -               -                            -                       

Клиника травматологии и 

ортопедии Адажи
Латвия -             -                -                            -                        2            8              30 2                       

35,000   35,860      x 8,911                2            8              x 2                       
Всего инвестиций в 

ассоциированные предприятия
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Инвестиции банка:  
тыс. евро

30.06.2015 г. 31.12.2014 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   81,802    100 85,000         80,000    76,836   100 80,000         

ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург 25,000   15,581    100 25,000         25,000    16,315   100 25,000         

New Hanza City, SIA Латвия 12,300   11,571    100 12,300         10,500    10,039   100 10,500         

AmberStone Group, AS Латвия 35,000   35,860    24.643 8,770           14,000    13,863   40.89 5,725           

ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 1,000     4,260      90 900              784         3,834     91.83 720              

ABLV Consulting services, AS Латвия 711        717         100 711              711         817        100 711              

ABLV Asset Management, IPAS Латвия 650        796         90 585              650         894        90 585              

ABLV Private Equity Mangement, SIA Латвия 100        44           100 100              171         201        100 171              
ABLV Corporate Services Holding 

Company, SIA
Латвия 100        373         100 100              100         98          100 100              

ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 50          2,436      100 50                3,300      11,318   100                3,300           

Pillar, SIA Латвия 3            2             100 6                  3             2            100 6                  
Всего инвестиций банка в 

дочерние и ассоциированные 

предприятия, брутто

159,914 153,390  x 133,522       135,219  134,217 x 126,818       

Расходы по обесценению (11,719) (11,719)

Всего инвестиций банка в 

дочерние и ассоциированные 

предприятия, нетто

121,803       115,099       

 
В отчетном периоде ABLV Capital Markets, IBAS выпустил именные акции без права голоса (акции персонала) на 
сумму в размере 36,0 тыс. евро.  
 
В отчетном периоде холдинговая компания AmberStone Group, AS увеличила основной капитал, выпустив в 
обращение новые акции в размере 21,0 млн евро. В ходе эмиссии были привлечены новые инвесторы, в результате 
чего доля банка в основном капитале AmberStone Group, AS уменьшилась с 40,89% до 24,64%. По завершении 
эмиссии холдинговая компания AmberStone Group, AS и ее  дочерние предприятия отражаются в  финансовой 
отчетности  как ассоциированные предприятия банка/концерна и не включаются в состав концерна. 
 
По состоянию на 30 июня 2015 года активы клиентов ABLV Asset Management, IPAS, которыми общество управляет 
по поручению клиентов, составили 124,1 (107,2) млн. евро. Стоимость финансовых инструментов клиентов ABLV 
Capital Markets, IBAS на 30 июня 2015 года была равна 1,05 (0,93) млрд. 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 2                      6,635               126,818           136,779           

Учреждение/ (отчуждение) дочерних предприятий - -                       -                       850                  

Учреждение/ (отчуждение) ассоциированных предприятий -                       (6,632) -                       -                       

Переклассификация дочернего предприятия в 

ассоциированное предприятие
5,725 -                       -                       -                       

Увеличение инвестиций в ассоциированные предприятия по 

методу долевого участия
139 -                       -                       -                       

(Уменьшение)/ увеличение инвестиций в существующие  

ассоциированные предприятия
3,045 -                       3,045               826                  

(Уменьшение)/ увеличение инвестиций в существующие 

дочерние предприятия
- -                       3,659 (11,018)

Инвестиции на конец периода, брутто 8,911               3                      133,522           127,437           

Резервы на обесценение -                       -                       (11,719) (3,950)

Инвестиции на конец периода, нетто 8,911               3                      121,803           123,487           
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Состав концерна на 30 июня 2015 года: 

№
Название коммерческого 

общества

Страна 

регистрации

Регистрационный 

номер

Отрасль предпринимательской 

деятельности

Доля в

основном 

капитале (%)

Доля в

основном капитале 

с правом голоса (%)

1 ABLV Bank, AS Латвия 50003149401 Финансовые услуги 100 100

2 ABLV Bank Luxembourg, Люксембург B 162048 Финансовые услуги 100 100

3 ABLV Consulting Services, Латвия 40003540368 Консультационные услуги 100 100

4
ABLV Corporate Services 

Holding Company, SIA
Латвия 40103799987

Деятельность холдинговой 

компании
100 100

5 ABLV Corporate Services, Латвия 40103283479 Консультационные услуги 100 100

6 ABLV Corporate Services, Кипр HE273600 Консультационные услуги 100 100

7
Pillar Holding Company, 

KS
Латвия 40103260921

Деятельность холдинговой 

компании
100 100

8 Pillar, SIA Латвия 40103554468 Операции с недвижимостью 100 100

9 Pillar Management, SIA Латвия 40103193211 Операции с недвижимостью 100 100

10 Pillar 2, 4 & 12 SIA Латвия 50103313991 Операции с недвижимостью 100 100

11 Pillar 3, SIA Латвия 40103193067 Операции с недвижимостью 100 100

12 Pillar 4 & 6, SIA Латвия 40103210494 Операции с недвижимостью 100 100

13 Pillar 7 & 8, SIA Латвия 40103240484 Операции с недвижимостью 100 100

14 Pillar 9, SIA Латвия 40103241210 Операции с недвижимостью 100 100

15 Pillar 10, SIA Латвия 50103247681 Операции с недвижимостью 100 100

16 Pillar 11, SIA Латвия 40103258310 Операции с недвижимостью 100 100

17 Pillar 18, SIA Латвия 40103492079 Операции с недвижимостью 100 100

18 Pillar 19, SIA Латвия 40103766952 Операции с недвижимостью 100 100

19 Pillar 20, SIA Латвия 40103903056 Операции с недвижимостью 100 100

20 Elizabetes Park House, Латвия 50003831571 Операции с недвижимостью 91,6 91,6

21
Schaller Kyncl Architekten 

Riga, SIA
Латвия 40103437217

Проектирование и авторский 

надзор
100 100

22 Pillar Parking, SIA Латвия 40103731804 Управление автостоянкой 100 100

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

24 GP Electro, SIA Латвия 40103693339 Операции с недвижимостью 100 100

25 ABLV Asset Management, Латвия 40003814724 Финансовые услуги 90 100

26 ABLV Capital Markets, Латвия 40003814705 Финансовые услуги 90 100

27
ABLV Private Equity 

Management, SIA
Латвия 40103286757

Управление инвестиционными 

проектами
100 100

28
ABLV Private Equity Fund 

2010, KS
Латвия 40103307758 Инвестиционная деятельность 100 100

 
 
Открытые инвестиционные фонды, включенные в состав концерна: 

№ Название открытого инвестиционного фонда

Страна 

регис-

трации

Код ISIN Категория фонда
Доля концерна

(%)

1 ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund LV LV0000400778 Фонд корпоративных облигаций 67.7

2 ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV LV0000400919 Фонд смешанных инвестиций 78.6

3 ABLV European Industry EUR Equity Fund LV LV0000400844 Фонд акций 59.6
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Примечание 13   

 

Вклады 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Частные предприятия

расчетные счета 3,055,317              2,865,778              2,978,342              2,824,266              

срочные вклады 29,773                   41,458                   29,781                   40,766                   

Частные предприятия, всего 3,085,090              2,907,236              3,008,123              2,865,032              

Прочие финансовые предприятия

расчетные счета 53,442                   7,668                     56,282                   20,493                   

срочные вклады 547                        -                             547                        -                             

Прочие финансовые предприятия, всего 53,989                   7,668                     56,829                   20,493                   

Прочие вкладчики

расчетные счета 871                        1,075                     871                        1,075                     

срочные вклады -                             -                             -                             -                             

Прочие вкладчики, всего 871                        1,075                     871                        1,075                     

Всего вкладов предприятий 3,139,950              2,915,979              3,065,823              2,886,600              

Частные лица

расчетные счета 603,197                 536,949                 563,082                 502,086                 

срочные вклады 28,246                   35,588                   17,351                   17,346                   

Всего вкладов частных лиц 631,443                 572,537                 580,433                 519,432                 

Всего вкладов 3,771,393              3,488,516              3,646,256              3,406,032              

Вид вкладчика

 
Двадцать крупнейших клиентов концерна/ банка по объему вкладов составляют 7,5% (8,2%) от совокупной суммы 
вкладов. 
 
Из совокупного объема вкладов, привлеченных концерном и банком 83,8% (88,1%) вкладов размещены клиентами, 
истинными выгодоприобретателями которых являются резиденты стран СНГ. 
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Примечание 14 

 

Выпущенные ценные бумаги 
 
Выпущенные ценные бумаги банка:  

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Субординированные облигации

LV0000800845 Доллар США 200,000 100 15.09.2010. 15.09.2020. 6.5 17,637          15,733         17,637          15,733          

LV0000800936 Евро 150,000 100 22.12.2011. 22.12.2021. 4.8 13,978          13,650         13,978          13,650          

LV0000800977 Евро 50,000 100 25.06.2012. 25.06.2022. 4.5 4,566            4,458           4,566            4,465            

LV0000800985 Доллар США 200,000 100 27.06.2012. 27.06.2022. 4.5 17,884          16,482         17,884          16,482          

LV0000801124 Доллар США 200,000 100 18.03.2013. 18.03.2023. 4.5 15,677          14,130         15,677          14,130          

LV0000801173 Доллар США 200,000 100 27.06.2013. 27.06.2023. 4.3 15,756          14,219         15,756          14,219          

LV0000801181 Евро 200,000 100 27.06.2013. 27.06.2023. 4.3 17,572          17,010         17,572          17,211          

LV0000801223 Доллар США 150,000 100 23.10.2013. 23.10.2018. 4.3 13,281          12,294         13,281          12,294          

LV0000801520 Евро 200,000 100 27.10.2014. 27.10.2024. 4.1 13,402          5,191           13,402          5,191            

Всего субординированных облигаций 129,753        113,167        129,753        113,375        

Обыкновенные облигации

LV0000801108 Евро 20,000 1,000 25.02.2013. 25.02.2015. 1.68 -                    9,893           -                    18,566          

LV0000801116 Доллар США 50,000 1,000 25.02.2013. 25.02.2015. 1.70 -                    36,824         -                    36,824          

LV0000801199 Доллар США 50,000 1,000 21.06.2013. 21.06.2015. 1.73 -                    34,830         -                    34,830          

LV0000801207 Евро 20,000 1,000 21.06.2013. 21.06.2015. 1.73 -                    17,971         -                    19,559          

LV0000801215 Доллар США 50,000 1,000 16.10.2013. 16.10.2015. 1.90 39,399          36,810         39,399          36,810          

LV0000801298 Доллар США 75,000 1,000 17.02.2014. 17.02.2016. 1.98 36,071          30,830         36,071          30,830          

LV0000801306 Евро 20,000 1,000 17.02.2014. 17.02.2016. 1.98 12,995          13,036         14,506          14,547          

LV0000801421 Доллар США 75,000 1,000 08.07.2014. 08.07.2016. 2.00 64,646          59,996         64,646          59,996          

LV0000801439 Евро 20,000 1,000 08.07.2014. 08.07.2016. 2.05 19,705          19,747         19,705          19,747          

LV0000801504 Доллар США 75,000 1,000 28.10.2014. 28.10.2016. 2.10 64,592          51,010         64,592          51,010          

LV0000801512 Евро 20,000 1,000 28.10.2014. 28.10.2016. 1.90 18,619          17,484         19,622          18,487          

LV0000801645 Доллар США 75,000 1,000 23.02.2015. 23.02.2017. 2.20 67,528          -                   67,528          -                    

LV0000801652 Евро 20,000 1,000 23.02.2015. 23.02.2017. 1.80 18,115          -                   20,128          -                    

Всего обыкновенных облигаций 341,670        328,431        346,197        341,206        

Всего выпущенных ценных бумаг 471,423        441,598        475,950        454,581        

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 15  

 

Подчиненные обязательства  
 
На конец отчетного периода подчиненные обязательства концерна и банка в размере 145,5 (127,8) млн. евро 
состояли из субординированных облигаций и субординированных депозитов в размере 129,8 (113,2) млн. евро 
и 15,8 (14,4) млн. евро соответственно. Сумма субординированных депозитов в валютах равна 10,6 (10,6) млн. 
долларов США и 6,3 (5,7) млн. евро. 
 
Информация об основных условиях выпущенных субординированных облигаций представлена в примечании 14. 
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Анализ субординированных депозитов на 30 июня 2015 года: 

Заимодатели 

Сумма кредита, тыс. 

евро

Накопленные 

проценты, тыс. евро

Всего 

субординированных 

кредитов, тыс. евро

Процентная 

ставка, % Валюта

     нерезиденты 9,335                   127                      9,462 1.75 - 3.15 Доллар США

      нерезиденты 6,295                   10                        6,305 3.00 - 3.90 Евро

Всего cубординированных депозитов 15,630                 137                      15,767                     

 
 

Анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2014 года: 

Заимодатели 

Сумма кредита, тыс. 

евро

Накопленные 

проценты, тыс. евро

Всего 

субординированных 

кредитов, тыс. евро

Процентная 

ставка, % Валюта

     нерезиденты 8,603                   106                      8,709 1.75 - 3.15 Доллар США

      нерезиденты 5,695                   9                          5,704 3.00 - 3.90 Евро

Всего cубординированных депозитов 14,298                 115                      14,413                     

 

Доля прочих заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 10% от совокупных подчиненных 
обязательств.  
Оставшийся средневзвешенный срок субординированных депозитов прочих заимодателей составляет 3,9 (3,8) лет.  
 
Субординированные облигации и субординированные депозиты включены в расчет собственного капитала 
концерна/ банка второго уровня и учитываются по амортизированной стоимости приобретения. Согласно условиям 
заключенных договоров субординированных депозитов заимодатели не имеют права требовать досрочного 
возврата кредитов. Заимодатели не вправе преобразовывать субординированные облигации и субординированные 
депозиты в основной капитал банка. Ставки дисконта/ купона по субординированным облигациям и частота их 
выплат установлены в окончательных условиях эмиссии, и эмитент не имеет права за исключением состояния 
неплатежеспособности отменять выплату купонов. В случае ликвидации эмитента выплата инвестиций 
осуществляется согласно нормативным актам. С более подробными сведениями об условиях эмиссий можно 
ознакомиться на домашней странице банка и в соответствующих окончательных условиях серий эмиссий 
субординированных облигаций.   
 
 

Примечание 16   

 

Оплаченный основной капитал 
 
На 30 июня 2015 года оплаченный основной капитал банка был равен 35,0 млн. (32,7 млн.) евро. Номинальная 
стоимость одной акции составляет 1,0 (1,0) евро.  
Основной капитал банка состоит из 31,770,000 (29,385,000) обыкновенных именных голосующих акций и 3,265,000 
(3,265,000) именных неголосующих акций (акций персонала).  
На 30 июня 2015 года у банка было 134 (128) акционеров с правом голоса. 
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Крупнейшие акционеры банка и группы связанных акционеров: 
 

30.06.2015 г. 31.12.2014 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 1,568                 4.93                      1,450                 4.93                      
Ника Берне 270                    0.85                      250                    0.85                      
Cassandra Holding Company, SIA 11,864               37.34                    10,970               37.33                    
Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом, 

всего
13,702               43.12                    12,670               43.11                    

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем

SIA OF Holding 13,702               43.13                    12,670               43.12                    

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем, всего 13,702               43.13                    12,670               43.12                    

Прочие акционеры, всего 4,366                 13.75                    4,045                 13.77                    

Голосующие акции, всего                31,770                    100.00                29,385                    100.00 

Неголосующие акции (акции персонала) 3,265                 3,265                 

Основной капитал, всего                35,035                32,650 
 

 

В отчетном периоде банк выпустил 2,385,000 обыкновенные именные акции с правом голоса (на основании 
решений очередного собрания акционеров от 31 марта 2015 года). Номинальная стоимость всех выпущенных акций 
была равна 1.0 евро, эмиссионная цена одной обыкновенной именной голосующей акции составила 13,85 евро, в 
т.ч. номинальная стоимость в размере 1.0 евро и эмиссионная наценка в размере 12.85 евро. 
Цель эмиссий состояла в обеспечении стабильного развития концерна/ банка в будущем. 
Вследствие эмиссий основной капитал банка состоит из 31,770,000 обыкновенных именных голосующих акций и 
3,265,000 акций персонала. Все акции персонала дают одинаковые права на получение дивидендов. Акции 
персонала не дают ни право голоса, ни право на получение ликвидационной квоты. Бóльшую часть акций из 
эмиссии голосующих акций приобрели существующие акционеры банка - Cassandra Holding Company, SIA и OF 
Holding, SIA.. 
 
Распределение именных неголосующих акций (акций персонала): 

30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Количество 

работников

Количество 

акций 

персонала

Доля основного 

капитала банка, 

тыс. евро

Количество 

работников

Количество 

акций 

персонала

Доля основного 

капитала банка, 

тыс. евро

Председатель и члены совета 3                  -                -                        3               -                 -                        
Председатель правления 1                  -                -                        1               -                 -                        
Члены правления 6                  1,633,800  1,634                 6               1,550,528   1,551                 
Руководители управлений и их заместители 22                1,631,200  1,631                 18             1,465,242   1,465                 
Нераспределенные -                  -                -                        -                249,230      249                    

Количество именных неголосующих 

акций (акций персонала), всего
x 3,265,000  3,265                 x 3,265,000   3,265                 

 
 
Начисленные и выплаченные дивиденды: 

тыс. евро
Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2015 г. - 

30.06.2015 г.

01.01.2014 г. - 

30.06.2014 г.

01.01.2015 г. - 

30.06.2015 г.

01.01.2014 г. - 

30.06.2014 г.

Начисленные дивиденды 58,753 43,786 58,444 43,427
Выплаченные дивиденды 58,752 43,545 58,443 43,415

евро

Банк Банк

01.01.2015 г. - 

30.06.2015 г.

01.01.2014 г. - 

30.06.2014 г.

Начисленные дивиденды на акцию 1.79 1.44
Выплаченные дивиденды на акцию 1.79 1.44
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Примечание 17 

 
Активы в управлении 

 

По состоянию на 30 июня 2015 года активы концерна в управлении составили 191,6 (160,6) млн. евро, а активы 
банка в управлении были равны 47,5 (48,2) 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 12. 
По кредитному и другим рискам, связанным с данными активами, отвечают клиенты, доверившие свои средства 
концерну и/ или банку. 
 
 

Примечание 18 
 

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, руководитель 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 и другие лица, с которыми вышеупомянутым сотрудникам (связанным сторонам) 
существует общее хозяйство, 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

30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Активы
Акционеры

Руко-

водство

Связанные 

предприятия

Другие 

связанные 

частные лица

Акционеры
Руко-

водство

Связанные 

предприяти

я

Другие 

связанные 

частные лица
Кредиты -               2,293   5,931            152                14             1,705   217             187               

Обязательства

Вклады 5,529        2,106   33,263          1,427             948            2,517   7,978          1,510            
Обыкновенные облигации                -         45             4,820                    10                  -         30               411                   18 
Субординированные облигации 44            4,974   1,762            912                43             3,219   1,156          1,004            

Внебалансовые обязательства

Неиспользованные 

кредитные линии и лимиты 
-               181      475               34                  -                149      43               20                 

Гарантии -               125      -                    -                     -                125      -                  -                    

01.01.2015. - 30.06.2015. 01.01.2014. - 30.06.2014.

Процентные доходы 12            33        150               1                    -                30        11               5                   
Процентные расходы (1) (77) (69) (14) (1) (51) (28) (48)
Комиссионные доходы 4              12        300               2                    -                7          10               4                   
Чистый результат операций с 

активами, предназначенными 

для продажи

-                -            -                     -                      -                 -            -                   14                   
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Объем операций банка со связанными сторонами:  

тыс. евро

30.06.2015 г. 31.12.2014 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 -               2,293     5,931           3,909      152                    14             1,705     668             13,026    169                    

Обязательства

Вклады 5,529       2,088     33,223         20,238    1,427                 948           2,517     7,978           14,765    1,374                 

Обыкновенные облигации                -           45            4,820        4,527                       10                 -           30               411      12,775                       18 

Субординированные 

облигации
44            4,974     1,762           -              912                    43             3,219     1,156           36           564                    

Внебалансовые обязательства
Неиспользованные 

кредитные линии и лимиты 

платежных карт

-               181        475              66           34                      -                149        43               330         20                      

Гарантии -               125        -                  8             -                        -                125        -                  8             -                        

01.01.2015. - 30.06.2015. 01.01.2014. - 30.06.2014.

Процентные доходы 12            33          150              136         1                        -                29          11               530         5                        

Процентные расходы (1) (77) (69) (33) (14) 1-               (49) (28) (28) (43)

Доходы от дивидендов -               -            -                  8,971      -                        -                -            -                  3,721      -                        

Комиссионные доходы 8 277 441 2 -                7            10               135 4                        

Комиссионные расходы -               -            -                  (3,274) -                        -                -            -                  (2,871) -                        

Прочие операционные 

доходы
-                            -                    - 1,765                               -                 -              -                   - 1,595 -                        

-  
Вознаграждение руководству концерна в отчетном периоде составило 1,1 (1,1) млн. евро, а вознаграждение 
руководству банка - 1,1 (1,0) млн. евро.  
Сведения об именных неголосующих акциях (акциях персонала) представлены в примечании 16. В свою очередь, 
информация, отражающая изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия, раскрыта в 
примечании 12. 
 
 

Примечание 19 

 

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, открытые инвестиционные фонды, включенные 
в состав концерна (см. примечание 12); 

 
-  управление перенятой недвижимостью и инвестиции в недвижимость: Pillar Holding Company, KS, Pillar, SIA, 

Management, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4 & 6, SIA, Pillar 7 & 8, SIA, Pine Breeze, SIA, Pillar 9, SIA Pillar 10, SIA, 
Pillar 11, SIA, Pillar 2,12 & 14, SIA, Pillar 18, SIA, Pillar 19, SIA , Pillar 20, SIA, Pillar Parking, SIA, Elizabetes 
Park House, SIA, New Hanza City, SIA, GP Electro, SIA, Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA. 

 
Информация по операционным сегментам подготовлена на основании внутренних отчетов.   
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Анализ операционных сегментов концерна: 
тыс. евро

30.06.2015 г.

Активы

Банковские 

услуги

Услуги по 

управлению 

инвестициями

Консульта-

ционные услуги

Управление перенятой 

недвижимостью и 

инвестиции в 

недвижимость

Касса и требования к центральным банкам 341,591      -                     -                   4                              

Требования к кредитным учреждениям 645,628      -                     47                3                              

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 2,699,023   10,648           -                   -                               

Кредиты 856,045      8,366             -                   -                               

Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия 8,911          -                     -                   -                               

Основные средства, нематериальные активы и инвестиции в 

недвижимость
41,396        237                385              21,308                     

Прочие активы 8,615          190                683              47,776                     

Всего активов согласно внутренней отчетности 4,601,209   19,441           1,115            69,091                     

Резервы на обесценение* (28,504) -                     -                   (94)

Всего активов согласно МСФО 4,572,705   19,441           1,115            68,997                     

Обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями 139,495      -                     -                   -                               

Производные финансовые инструменты 122             -                     -                   -                               

Вклады и выпущенные ценные бумаги 4,258,583   -                     -                   -                               

Резервы на обесценение и прочие резервы 28,850        -                     -                   94                            

Прочие обязательства 11,987        3,252             1,303            1,863                       

Всего обязательств согласно внутренней отчетности 4,439,037   3,252             1,303            1,957                       

251,506      6,558             334              13,091-                     
Всего обязательств, капитала и резервов 4,690,543   9,810             1,637            (11,134)

Резервы на обесценение* (28,504) -                     -                   (94)

Всего обязательств согласно МСФО 4,662,039   9,810             1,637            (11,228)

 
тыс. евро

Прибыль/ убыток
01.01.2015 г. - 

30.06.2015 г.

Чистые процентные доходы 30,292 643 -                   -                              

Чистые комиссионные доходы 23,433 4,719              (5) -                              

Чистый результат операций с ценными бумагами и иностранной 

валютой
12,176 521 18 -                              

Чистые прочие доходы/ расходы (600) (237) 814 317

Чистая прибыль от активов, предназначенных для продажи -                     -                      -                   130

Административные расходы (25,744) (1,022) (2,347) (1,052)

Износ (1,781) (26) (51) (197)

Резервы на обесценение и прочие расходы по созданию 

резервов
(587) -                      -                   -                              

Расходы от обесценения финансовых инструментов (95) -                      -                   -                              

Расходы от обесценения прочих активов -                     -                      -                   -                              

Налог на прибыль (2,348) (601) (30) 11

Всего прибыли/ (убытка) 34,746 3,997 (1,601) (791)

 
* - 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

31.12.2014 г.

Активы

Банковские 

услуги

Услуги по 

управлению 

инвестициями

Консульта-

ционные 

услуги

Управление 

перенятой 

недвижимостью и 

инвестиции в 

недвижимость

Касса и требования к центральным банкам 259,868      1                    -                   3                              

Требования к кредитным учреждениям 816,516      380                40                -                               

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 2,242,572   14,445           -                   -                               

Кредиты 808,538      12,950           -                   -                               

Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия -                 2                    -                   -                               

Основные средства, нематериальные активы и инвестиции в 

недвижимость
41,929        21,366           389              10,559                     

Прочие активы 7,956          4,725             556              61,054                     

Всего активов согласно внутренней отчетности 4,177,379   53,869           985              71,616                     

Резервы на обесценение* (33,670) -                     -                   (93)

Всего активов согласно МСФО 4,143,709   53,869           985              71,523                     

Обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями 43,637        3,348             -                   -                               

Производные финансовые инструменты 5,630          -                     -                   -                               

Вклады и выпущенные ценные бумаги 3,943,825   701                -                   1                              

Резервы на обесценение и прочие резервы 34,022        -                     -                   93                            

Прочие обязательства 12,740        14,688           1,267            1,762                       

Всего обязательств согласно внутренней отчетности 4,039,854   18,737           1,267            1,856                       

227,712      25,949           403              12,022-                     
Всего обязательств, капитала и резервов 4,267,659   44,686           1,670            (10,166)

Резервы на обесценение* (33,670) -                     -                   (93)

Всего обязательств согласно МСФО 4,233,989   44,686           1,670            (10,259)
 

 

тыс. евро

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 (22,288) (1,793) (2,361) (1,567)

Износ (1,591) (915) (53) (52)

Резервы на обесценение и прочие расходы по созданию 

резервов
(246) -                      -                   -                              

Расходы от обесценения финансовых инструментов (621) -                      -                   -                              

Расходы от обесценения прочих активов -                     -                      -                   -                              

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 
 
 

Примечание 20  
 

 

Справедливая стоимость  
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств является ценой, которая была бы получена за 
продажу актива или выплачена за передачу обязательства в рамках обычной операции между участниками рынка 
на дату оценки. 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, оцениваемые 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 отсутсвует, справедливая стоимость определяется на основании 
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наблюдаемой цены на менее активных рынках – такой подход применяется в отношении отдельных долговых 
ценных бумаг и открытых инвестиционных фондов. Помимо этого, 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, с целью определения их приведенной стоимости. 
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 периода и маржи ставок по кредитам. Справедливая стоимость срочных вкладов исчисляется 
путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по средним процентным ставкам, действующим на рынке на 
конец периода.  
 
Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств концерна:  

тыс. евро

30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Активы по справедливой стоимости

Учетная 

стоимость

Справедливая 

стоимость

Учетная 

стоимость

Справедливая 

стоимость

Производные финансовые инструменты 223 223 4,079 4,079
Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
19,283 19,283 21,165 21,165

Имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,655,290 1,655,290 1,271,227 1,271,227

Всего активов по справедливой стоимости 1,674,796 1,674,796 1,296,471 1,296,471

Активы по амортизированной стоимости приобретения

Касса и требования к центральным банкам 341,595 341,595 259,872 259,872
Требования к кредитным учреждениям 645,678 645,678 816,936 816,936

Кредиты 837,783 837,563 790,113 789,850

Инвестиции, удерживаемые до погашения 1,033,198 1,051,645 958,423 959,298

Инвестиции в недвижимость 40,912 40,912 30,057 30,057

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,899,166 2,917,393 2,855,401 2,856,013
4,573,962 4,592,189 4,151,872 4,152,484

Обязательства по справедливой стоимости

Производные финансовые инструменты 122 122 5,630 5,630

Всего обязательств по справедливой стоимости 122 122 5,630 5,630

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной 

стоимости приобретения
4,398,078 4,391,213 3,991,512 3,988,282

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 4,398,078 4,391,213 3,991,512 3,988,282
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Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств банка:  
тыс. евро

30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

Активы по справедливой стоимости

Учетная 

стоимость

Справедливая 

стоимость

Учетная 

стоимость

Справедливая 

стоимость

Производные финансовые инструменты 223 223 4,079 4,079
Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
16,747 16,747 14,884 14,884

Имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,604,036 1,604,036 1,209,073 1,209,073

Всего активов по справедливой стоимости 1,621,006 1,621,006 1,228,036 1,228,036

Активы по амортизированной стоимости приобретения

Касса и требования к центральным банкам 340,421 340,421 258,908 258,908
Требования к кредитным учреждениям 595,525 595,525 795,282 795,282

Кредиты 833,309 833,089 790,247 789,984

Инвестиции, удерживаемые до погашения 983,786 1,002,355 930,579 929,894

Инвестиции в недвижимость 25,023 25,023 25,033 25,033

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,778,064 2,796,413 2,800,049 2,799,101
4,399,070 4,417,419 4,028,085 4,027,137

Обязательства по справедливой стоимости

Производные финансовые инструменты 122 122 5,630 5,630

Всего обязательств по справедливой стоимости 122 122 5,630 5,630

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной 

стоимости приобретения
4,286,386 4,282,557 3,923,756 3,922,378

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 4,286,386 4,282,557 3,923,756 3,922,378

 
 
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. 
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Активы и обязательства концерна в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости:  

тыс. евро

30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

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

Производные финансовые инструменты 9                 214          -                223             5                 4,074        -              4,079          
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток

13,799        5,483       1                19,283        17,318        3,847        -              21,165        

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
1,612,525   41,918     847            1,655,290   1,267,246   2,859        1,122      1,271,227   

Всего активов по справедливой 

стоимости
1,626,333   47,615     848            1,674,796   1,284,569   10,780      1,122      1,296,471   

Активы по амортизированной 

стоимости приобретения

Касса и требования к центральным 

банкам 
341,595      -              -                341,595      259,872      -               -              259,872      

Требования к кредитным учреждениям 625,405      20,273     -                645,678      783,397      33,539      816,936      
Кредиты - - 837,783     837,783      -                  -               790,113   790,113      

Инвестиции, удерживаемые до погашения 1,010,261   21,735     1,202         1,033,198   873,611      84,002      810         958,423      

Инвестиции в недвижимость - - 40,912       40,912        -                  -               30,057    30,057        

Всего активов по амортизированной 

стоимости приобретения
1,977,261   42,008     879,897     2,899,166   1,916,880   117,541    820,980   2,855,401   

Обязательства по справедливой стоимости

Производные финансовые инструменты -                  122          -                122             -                  5,630        -              5,630          
Всего обязательств по справедливой 

стоимости -                  122          -                122             -                  5,630        -              5,630          

Обязательства по амортизированной 

стоимости приобретения

Финансовые обязательства, учитываемые 

по амортизированной стоимости 

приобретения

3,735,503   588,242   74,333       4,398,078   3,441,658   458,395    91,459    3,991,512   

Всего обязательств по 

амортизированной стоимости 

приобретения

3,735,503   588,242   74,333       4,398,078   3,441,658   458,395    91,459    3,991,512   

 
Активы и обязательства банка в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости: 

тыс. евро

30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

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

Производные финансовые инструменты 9                 214          -                223             5                 4,074        -              4,079          
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток

3,564          13,182     1                16,747        2,939          11,945      -              14,884        

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
1,561,271   41,918     847            1,604,036   1,205,092   2,859        1,122      1,209,073   

Всего активов по справедливой 

стоимости
1,564,844   55,314     848            1,621,006   1,208,036   18,878      1,122      1,228,036   

Касса и требования к центральным 

банкам 
340,421      -              -                340,421      258,908      -               -              258,908      

Требования к кредитным учреждениям 575,691      19,834     -                595,525      767,133      28,149      795,282      
Кредиты - - 833,309     833,309      -                  -               790,247   790,247      

Инвестиции, удерживаемые до погашения 960,850      21,734     1,202         983,786      845,767      84,002      810         930,579      

Инвестиции в недвижимость - - 25,023       25,023        -                  -               25,033    25,033        

Всего активов по амортизированной 

стоимости приобретения
1,876,962   41,568     859,534     2,778,064   1,871,808   112,151    816,090   2,800,049   

Обязательства по справедливой стоимости

Производные финансовые инструменты -                  122          -                122             -                  5,630        -              5,630          
Всего обязательств по справедливой 

стоимости -                  122          -                122             -                  5,630        -              5,630          

Финансовые обязательства, учитываемые 

по амортизированной стоимости 

приобретения

3,630,171   592,769   63,446       4,286,386   3,379,853   471,378    72,525    3,923,756   

Всего обязательств по 

амортизированной стоимости 

приобретения

3,630,171   592,769   63,446       4,286,386   3,379,853   471,378    72,525    3,923,756   

Активы по амортизированной стоимости приобретения

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

тыс. евро

Активы по справедливой стоимости

30.06.2015 г. Прода-

жа

Признанное 

обесценение

Перекласси-

фикация

Влияние 

валютного 

курса

31.12.2014 г.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
1                   -            -                        1                     -                -                   

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 847               (17) (415) 96                   61             1,122            

Всего активов по справедливой стоимости 848               (17) (415) 97                   61             1,122            

 
 

 
Примечание 21   

 

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 2015 года установленные концерном и банком цели управления капиталом остались такими же, 
как и в предыдущие периоды.  
Согласно требованиям Регламент Совета № 575/2013 (далее - Регламент) о пруденциальных требованиях к 
кредитным организациям и инвестиционным компаниям, 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, а также стандартизированный подход – под риск корректировки стоимости 
кредита (CVA) для производных инструментов, неторгуемых на регулируемом рынке. 
Достаточность капитала отражает способность концерна и банка покрыть убытки, которые могут возникнуть 
вследствие реализации кредитного, операционного и рыночных рисков. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABLV Bank, AS   
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности  
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2015 года 

Примечания на стр. 14–36 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный 

период. 
36 

 
 
Расчет собственного капитала и требований к капиталу: 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Элементы собственного капитала первого уровня 30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

оплаченный основной капитал 32,650 32,650 32,650 32,650

эмиссионная наценка акций 66,270 66,270 66,270 66,270

резервный капитал 30,761 2,174 30,665 2,134

нераспределенная прибыль прошлых лет 72,749 68,257 68,831 68,600

прибыль за отчетный период - 32,936 - 32,936

нематериальные активы (6,147) (6,072) (5,807) (5,699)
резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи
1,082 (1,544) 1,162 (1,427)

неконтрольные доли участия 356 8,661 -                   -                   

Всего элементов собственного капитала первого уровня 197,721 203,332 193,771 195,464

Элементы собственного капитала второго уровня

субординированный капитал 127,547 114,458 127,547 114,458

Всего элементов собственного капитала второго уровня 127,547 114,458 127,547 114,458

Всего собственного капитала 325,268 317,790 321,318 309,922

Требование к капиталу под кредитный риск 123,673 112,904 123,960 112,060

Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски 5,700 5,479 5,726 5,174

в т.ч. требование к капиталу под валютный риск 723 1,023 749 718

в т.ч. требование к капиталу под риск позиций 4,977 4,456 4,977 4,456

Требование к капиталу под кредитный риск контрагента 12 340 12 340

Требование к капиталу под риск корректировки стоимости кредита 7 92                7 92                

Требование к капиталу под операционный риск 20,907 17,609 15,867 14,234

Общая сумма требований к капиталу 150,299 136,424 145,572 131,900

Показатель достаточности базового капитала первого уровня (%) 10.52 11.92 10.65 11.86

Минимальный показатель достаточности базового капитала первого 

уровня (%)
7.00 7.00 7.00 7.00

Показатель достаточности капитала (%) 17.31 18.64 17.66 18.80

Минимальный показатель достаточности капитала (%) 10.50 10.50 10.50 10.50

 
* состав концерна соответствует требованиям Регламента, отличия от требований МСФО указаны в Сообщении об открытии 
информации на домашней странице банка www.ablv.com 
 

Для банка установлен минимальный показатель достаточности базового капитала первого уровня в размере 8% и 
минимальный показатель достаточности капитала в размере 13,20%. 
В отчетном периоде банк выполнил требования, установленные надзорными органами. 
 
 

 
Примечание 22  
 

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 2015 года, не повлекут 
за собой существенные убытки для банка и/ или концерна 
 

 
 
Примечание 23    
 

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. 


