
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ABLV Bank, AS 
 

 

 

 

 

Консолидированная и отдельная  
финансовая отчетность  
за 2016 год 
 

и заключение независимых аудиторов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABLV Bank, AS      
Единый рег. № 50003149401 
ул. Элизабетес 23, Рига, Латвия, LV-1010 

www.ablv.com             2 

Содержание 
 
 
Отчет руководства банка        3 

Состав совета и правления банка       8 

Сообщение об ответственности руководства     9 

Финансовая отчетность: 

 отчеты о совокупном доходе              10 

 отчеты о финансовом положении      11 

 отчеты об изменениях в капитале и резервах    12 

 отчеты о движении денежных средств     14 

 примечания        15 

Заключение независимых аудиторов      92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.ablv.com/


 

 3 

Отчет руководства банка  

 
Дамы и господа, уважаемые акционеры ABLV Bank, AS! 
 
В 2016 году продолжилось развитие банка и остальных предприятий группы ABLV. Нам удалось выполнить и 
превысить основные запланированные финансовые показатели, и прибыль банка достигла 79,3 млн евро. 
 

В прошедшем году в мировой экономике, в том числе на целевых рынках банка, наблюдалось снижение темпов 
роста. На финансовых рынках 2016 год ознаменовался несколькими сюрпризами, трудно объяснимыми 
колебаниями цен и историческими поворотами. Сравнительно слабые показатели продемонстрировала и 
экономика Латвии, выросшая в прошедшем году лишь на 2,0%. Некоторым позитивом для латвийского 
финансового рынка стал обновленный индекс мировых финансовых центров. В него вновь была включена 
столица Латвии Рига, расположившаяся на 52-м месте. По сравнению с предыдущей оценкой, Рига поднялась 
на 19 позиций. Люксембург, где находится наш дочерний банк, также демонстрирует улучшение результатов – в 
индексе мировых финансовых центров он расположился на 12-м месте.  
 
В отчетном периоде все более строгими становились регулирующие требования в банковской отрасли. Их 
внедрение требовало значительного времени и ресурсов, что замедляло развитие бизнеса. В конце мая ABLV 
Bank заключил с Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) административное соглашение, посредством 
которого были урегулированы разногласия и достигнуто соглашение о дальнейших мерах, которые банк должен 
осуществить для усовершенствования системы внутреннего контроля банка и повышения ее эффективности. 
Ввиду изменившейся позиции в отношении допустимого уровня риска, банк отказался от части клиентов и 
продолжает тщательно оценивать свою клиентскую базу. В связи с этим за год объем вкладов уменьшился на 
23,5%, что соответствует запланированным показателям. Постепенно снижается значимость направления 
бизнеса расчетного обслуживания и более важное место отводится кредитованию бизнес-проектов, в том числе 
структурированному финансированию с привлечением рискового капитала, финансированию оборотного 
капитала и торговли, а также организации эмиссий ценных бумаг. Банк обладает высокой компетентностью в 
этой области, владеет необходимыми экспертными ресурсами, налажена развитая сеть деловых партнеров и 
накоплен существенный опыт. ABLV Bank уже сейчас является одним из наиболее значимых банков в Латвии в 
сфере кредитования бизнеса. Так же, как и в других латвийских банках, которые обслуживают в основном 
зарубежных клиентов, по инициативе КРФК с апреля 2016 года консультанты из США провели в ABLV Bank 
независимую проверку согласно регулирующим требованиям США, призванную улучшить системы внутреннего 
контроля банков. Проверку в нашем банке проводила компания Navigant Consulting, Inc. Это стало одним из 
крупнейших за последнее время проектов в нашем банке, потребовавшим значительной работы и финансовых 
вложений. В целом мы довольны результатами проверки: были оценены сильные стороны банка и 
предоставлены рекомендации, которые можно выполнить без существенных вложений в технологии и 
изменение процессов. В ходе проверки мы приобрели новый опыт в сфере различий в требованиях по 
обеспечению соответствия в Европейском союзе и США. 
 
Для улучшения достаточности капитала и обеспечения необходимых для развития средств в 2016 году была 
проведена очередная эмиссия акций ABLV Bank с целью увеличения основного капитала. В рамках эмиссии 
было выпущено 2 700 000 именных акций и 300 000 акций персонала. После увеличения основной капитал 
ABLV Bank, AS составляет 38,3 млн евро, состоящий из 34 470 000 именных акций с правом голоса и 3 830 000 
акций персонала. Продолжая программу эмиссий облигаций, в 2016 году мы осуществили 7 эмиссий облигаций: 
шесть эмиссий обыкновенных и одну эмиссию субординированных облигаций. Общий объем всех проведенных 
за прошедший год эмиссий составил 225 млн долларов США и 80 млн евро. На конец 2016 года в список 
долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga была включена 21 эмиссия облигаций. 
 
В 2016 году как в банке, так и в концерне увеличивалось количество рабочих мест: в банке – на 11, а в концерне 
в целом – на 30. По состоянию на конец года в банке работали 665 сотрудников, а в общей сложности в группе 
ABLV – 827. 
 
Юридический адрес ABLV Bank, AS (рег. № 50003149401): улица Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия. 
Банковская лицензия выдана 9 сентября 1993 года, банковская лицензия зарегистрирована в регистре лицензий 
КРФК под номером 06.01.05.001/313. 
 
За отчетный период в составе правления банка изменений не было, но повторно, определив новый срок 
полномочий, был избран совет. Состав совета банка: председатель совета Олег Филь, заместитель 
председателя правления Янис Кригерс, член совета Игорь Рапопорт. Состав правления банка: председатель 
правления Эрнест Бернис, заместитель председателя правления Вадим Рейнфельд, члены правления – 
Александр Паже, Эдгар Павлович, Марис Каннениекс, Роланд Цитаев, Роман Сурначов. 
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Финансовые результаты 

 
ABLV Bank, AS неизменно сохраняет позицию крупнейшего в Латвии банка с местным капиталом и занимает 
второе место по величине активов среди банков, работающих в Латвии:  
 

- Прибыль банка в 2016 году составила 79,3 млн евро, что является наивысшим историческим 
показателем на текущий момент и превышает прибыль за 2015 год на 10,3 млн евро. 

- Доходы банка от основной деятельности1 – 141,9 млн евро. По сравнению с 2015 годом, доходы от 
основной деятельности выросли на 12,3%. 

- Объем вкладов клиентов банка на конец отчетного периода составил 2,90 млрд евро. 
- Объем выпущенных долговых ценных бумаг достиг 528,3 млн евро. 
- Объем активов банка на 31 декабря 2016 года был равен 3,85 млрд евро. 
- Объем кредитного портфеля банка на конец декабря составил 1,00 млрд евро. 
- Капитал и резервы банка составили 321,8 млн евро. 
- Показатель достаточности основного капитала первого уровня на 31 декабря 2016 года был равен 

12,90%, уровень достаточности капитала банка – 19,58%, а уровень ликвидности – 78,40%. 
- Показатель рентабельности собственного капитала ROE на 31 декабря 2016 года составил 27,26%, а 

показатель рентабельности активов ROA достиг 1,85%2. 
- Концерн перечислил в государственный бюджет в виде налогов 22,0 млн евро. 

 
В ходе ведения своей коммерческой деятельности концерн и банк подвержены различным рискам, самые 
существенные из которых являются кредитный риск, риск концентрации, рыночный риск, риск ликвидности, 
операционный риск, риск легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма и другие 
количественно неопределимые риски деятельности, в том числе репутационный риск, риск обеспечения 
соответствия, стратегический и бизнес риск, риск неопределенности комиссионных доходов и расходов. Более 
подробная информация об управлении рисками ABLV группы доступна в годовом отчете за нынешний год в 
приложениях 34–37. 
 
Группа ABLV придерживается консервативной стратегии относительно инвестиций в ценные бумаги. 
Инвестиции в ценные бумаги повышенного кредитного риска не должны превышать 30% от общего объема 
портфеля ценных бумаг, таким образом ограничивая кредитный риск и риск ликвидности. 
 
Общий объем портфеля ценных бумаг на 31 декабря 2016 года составил 1,98 млрд евро. Часть ценных бумаг в 
размере 10,2 млн евро классифицированы как кредиты и дебиторская задолженность. Практически весь 
портфель ценных бумаг банка состоит из долговых ценных бумаг с фиксированным доходом, из которых 88,9% 
составляют ценные бумаги с кредитным рейтингом инвестиционного уровня. Распределение по основным 
странам является следующим: США – 16,4%, Германия – 15,2%, Латвия – 13,7%, Россия – 11,3%, Канада – 
11,1%, Швеция – 6,8%, Нидерланды – 3,7%, Финляндия – 2,6%, Норвегия – 2,2% и Австрия – 2,1%. Кроме того, 
4,8% составляют ценные бумаги, выпущенные международными организациями. Средняя годовая доходность3 
портфеля ценных бумаг в отчетном периоде была равна 2,68%. 
ABLV Bank ограничивает подверженность его доступного для продажи портфеля риску процентных ставок, 
контролируя среднюю взвешенную модифицированную дюрацию4, которая не должна превышать 3. 
 
Во втором квартале 2016 года была завершена сделка откупа принадлежащей банку акции VISA Europe Ltd., 
которая была продана VISA Inc. В результате проведенной сделки доходы ABLV Bank от продажи этой акции 
составили примерно 16,4 млн евро. Сделка повлияла и на прибыль за 2016 год. Дополнительно банку были 
предоставлены 4 750 привилегированных акций VISA Inc. класса С, справедливая стоимость которых 
составляет 2,7 млн евро. 
 
В предоставляемые банком услуги были внесены различные улучшения. С 1 октября 2016 года мы 
обеспечиваем физическим лицам и латвийским юридическим лицам бесплатное исполнение оформленных в 
интернет-банке исходящих простых и срочных платежей в евро в пределах Европейской экономической зоны, 

                                                           
1 Доходы от основной деятельности рассчитываются как сумма чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, чистой прибыли по 
операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой, доходов от дивидендов, чистых прочих доходов и расходов, за вычетом 
расходов по обесценению стоимости финансовых активов. 
2 Показатели рассчитаны согласно принципам, предписанным в нормативных правилах КРФК № 145 по подготовке публичных квартальных 
отчетов кредитных учреждений. 
3 Доходность портфеля ценных бумаг рассчитывается как соотношение полученных от ценных бумаг доходов к среднему остатку ценных бумаг 
в отчетном периоде. Результат выражается в годовом исчислении и в процентах. Полученные от ценных бумаг доходы включают в себя 
купонные доходы, резерв переоценки ценных бумаг, результат торговли ценными бумагами и результат изменений в резервах. 
4 Средняя взвешенная модифицированная дюрация выражает изменения стоимости ценной бумаги при изменении процентных ставок. 
Модифицированная дюрация высчитывается только для долговых ценных бумаг, чувствительных к риску процентных ставок, определяя 
чувствительность стоимости долговой ценной бумаги к изменениям процентных ставок на 100 бп (1%). Принято, что процентные ставки и цены 
на долговые ценные бумаги меняются в противоположных направлениях. 
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если их размер не превышает 1 000 евро. Также мы отменили экспресс-платежи в долларах США и упростили 
тарифы по долларовым платежам для зарубежных юридических лиц. С июня 2016 года мы предлагаем 
клиентам возможность осуществлять платежи в трех новых валютах – дирхамах Объединенных Арабских 
Эмиратов (AED), новозеландских долларах (NZD) и южноафриканских рандах (ZAR). Благодаря этому 
нововведению, наши клиенты могут осуществлять платежи уже в 27 различных валютах. 
 
С июня 2016 года все сделки Forward клиента мы объединили в одном портфеле, к которому привязан 
мультивалютный счет обеспечения. Находящиеся на этом счете денежные средства и сумма результатов 
переоценки всех заключенных сделок Forward служат единым обеспечением всех сделок Forward в портфеле. В 
отчетном периоде мы внедрили платежные карты с технологией бесконтактной авторизации. Для повышения 
финансовой грамотности младшего поколения мы начали предлагать нашим клиентам возможность открыть 
карточный счет и получить платежную карту для их детей уже с возраста семи лет. Это предоставляет детям 
возможность получить опыт в вопросах финансов, а их родителям позволяет управлять расходами своих детей.  
 
Учитывая многолетний опыт и знания банка в сфере выпуска долговых ценных бумаг, в отчетном периоде мы 
внедрили новую услугу – организацию эмиссий облигаций для клиентов. Выпуск облигаций позволяет 
предприятию привлечь дополнительное финансирование как с обеспечением, так и без него, к тому же, на 
более долгий срок, чем с помощью кредита. Затраты на такое привлечение ресурсов сравнительно ниже, и оно 
позволяет диверсифицировать базу инвесторов. В рамках новой услуги наш клиент – холдинговое предприятие 
Baltic RE Group, ведущее деятельность в сфере недвижимого имущества, – осуществил эмиссию обыкновенных 
облигаций в размере 4 млн евро. ABLV Bank стал организатором первичного размещения и гарантировал 
размещение в полном объеме. ABLV Bank в качестве консультанта принял участие в подготовке программы 
эмиссии субординированных облигаций акционерного общества «Citadele banka» и гарантировал выкуп 
облигаций в размере 20 млн евро в рамках первичного размещения. 
 
Инвестиции 

 
В 2016 году на мировых финансовых рынках по-прежнему наблюдалась выраженная нестабильность, которая 
регулярно приводила к сильным колебаниям цен. Несмотря на это, открытые инвестиционные фонды под 
управлением ABLV Asset Management, IPAS продемонстрировали хорошие результаты. На конец 2016 года 
общая стоимость их активов достигла 125,6 млн евро.  
 
Успешным был 2016 год и для ABLV Capital Markets, IBAS, осуществляющего по заданию клиентов покупку и 
продажу всех видов финансовых инструментов. ABLV Capital Markets, IBAS получило прибыль в размере 
3,1 млн евро. Общие активы клиентов предприятия, инвестированные в финансовые инструменты, на 
31 декабря 2016 года составили 1,27 млрд евро. 
 
В рамках развития инвестиционных услуг мы предлагаем клиентам получение финансирования под залог 
инвестиционного портфеля в двух новых валютах. Помимо валют USD, EUR и RUB, теперь клиенты также могут 
получать финансирование в британских фунтах (GBP) и швейцарских франках (CHF). Полученное 
финансирование под залог инвестиционного портфеля клиенты могут использовать для приобретения новых 
финансовых инструментов или другой деятельности, не продавая находящиеся в портфеле ценные бумаги. На 
31 декабря 2016 года общий объем кредитов, выданных банком под залог финансовых инструментов, составил 
88,9 млн евро.  
 
Клиентам, желающим самостоятельно воспользоваться возможностями торговли, которые предоставляют 
фьючерсные биржи, мы в прошедшем году начали предлагать новую торговую платформу QTrader. Эта 
платформа обеспечивает прямой выход на ведущие фьючерсные биржи — Chicago Mercantile Exchange (CME), 
Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Commodity Exchange, Inc. (COMEX), ICE 
Futures Europe Commodities.  
 
Недвижимое имущество 

 
В 2016 году группа Pillar, ведущая деятельность в сфере недвижимого имущества, продолжила продажу 
объектов из своего портфеля недвижимости. Было продано 106 квартир в серийных домах: 77 квартир в Риге и 
29 квартир за ее пределами, в то время как в новых и реконструированных проектах было продано 13 квартир. 
Хорошие результаты были достигнуты и в плане продажи частных домов и земельных участков – проданы 
38 частных домов и 37 земельных участков. В 2016 году группа Pillar успешно реализовала 6 коммерческих 
объектов разного масштаба. В общей сложности в 2016 году Pillar было заключено более 200 сделок по 
продаже на общую сумму 12,9 млн евро. 
 
В результате уменьшения портфеля недвижимости высвобождаются ресурсы, которые Pillar может направить 
на масштабный будущий проект — строительство района New Hanza. 4 июля 2016 года было начато 
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строительство первой очереди инфраструктуры New Hanza. 9 декабря 2016 года ABLV Bank учредил новое 
предприятие — ABLV Building Complex, SIA, которое станет заказчиком строительства комплекса зданий штаб-
квартиры ABLV Bank.  
 
Консультации 

 
Расширяя спектр своего предложения, входящее в группу ABLV предприятие ABLV Corporate Services  в 
2016 году, активно развивало предоставление бухгалтерских услуг. Бухгалтерские услуги оказываются в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), что обеспечивает прозрачность, 
качество и сопоставимость отчетов на международном уровне, тем самым позволяя предприятиям привлекать 
финансовые ресурсы из разнообразных источников.  
 
Осваивая новые регионы и создавая более тесные отношения со своими деловыми партнерами, входящее в 
группу ABLV предприятие ABLV Advisory Services, SIA в отчетном периоде открыло представительство в 
Соединенных Штатах Америки. Работа представительства направлена на установление взаимовыгодных 
международных деловых контактов для предприятий группы ABLV, а также на изучение нормативно-правового 
регулирования США.  
 
В настоящее время группа ABLV представлена в 10 зарубежных странах: Азербайджане, Белоруссии, 
Казахстане, Кипре, России, Украине, Узбекистане, Соединенных Штатах Америки, Гонконге и Люксембурге. 
 
Люксембург 

 
Наш дочерний банк в Люксембурге ABLV Bank Luxembourg, S.A. обслуживает клиентов на протяжении уже 
более трех лет. Он был создан с целью предоставления клиентам более широкого спектра инвестиционных 
услуг. На 31 декабря 2016 года активы ABLV Bank Luxembourg и активы под управлением достигли 310,2 млн 
евро. 
 
В отчетном периоде ABLV Bank Luxembourg начал выдавать своим клиентам платежные карты. В настоящее 
время банк выдает карты VISA Gold и VISA Gold Business в евро и долларах США.  
 
Обществу 

 
В соответствии с политикой банка, ABLV Bank напрямую не осуществляет пожертвования отдельным 
благотворительным проектам. Все предназначенные для благотворительности средства направляются 
благотворительным организациям, которые профессионально и систематично осуществляют 
администрирование этих средств в соответствии со своими целями и программами. 
 
Банк не только жертвует свои средства, но и призывает к этому сотрудников и клиентов. В ходе 
благотворительной акции, приуроченной к десятилетию ABLV Charitable Foundation, было собрано более одного 
миллиона евро, и значительную часть этой суммы пожертвовали в том числе и зарубежные клиенты банка. 
 
Социальная активность сотрудников банка и концерна выражается не только в пожертвовании средств на 
благотворительные программы ABLV Charitable Foundation. 3 июня 2016 года в банке прошел первый в истории 
группы ABLV День донора. Кровь сдали 86 сотрудников, и это значит, что мы помогли примерно 250 людям.  
 
10 ноября 2016 года движение по поддержке экспорта «Red Jackets» вместе с министром культуры Даце 
Мелбарде представили книгу «Treasures of Latvia – Outstanding Export Brands and Inspiring Talents». В книге, 
изданной при поддержке ABLV Bank, рассказывается о наиболее значимых латвийских экспортных брендах, 
получивших титул The Red Jackets в 2015 году, а также о восходящих звездах экспорта – «The Rising Stars».  
 
ABLV Bank оказывает поддержку общественным организациям, которые ставят своей целью улучшение 
латвийской банковской отрасли и предпринимательской среды в целом, а также активно участвуют в их 
деятельности. В их числе следует упомянуть Ассоциацию коммерческих банков Латвии, Торгово-
промышленную палату Латвии, Латвийскую конфедерацию работодателей и другие организации. Мы 
поддержали работу аналитического центра «Certus» и планируем делать это и в дальнейшем, поскольку 
считаем, что для развития Латвии жизненно необходим такой авторитетный исследовательский центр с 
большим потенциалом.   
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Планы на 2017 год 
 

Чтобы обеспечить стабильное развитие в последующие годы, постепенно изменяются приоритеты в различных 
направлениях деятельности банка. Уменьшается доля расчетного бизнеса, поскольку он сопряжен с более 
высокими рисками, и все больше внимания мы будем уделять услугам с высокой добавленной стоимостью, 
связанным с управлением капиталом, а именно: организации эмиссий ценных бумаг, кредитованию 
предприятий, сопровождению сложных торговых сделок и инвестиционным услугам. Наши сотрудники обладают 
необходимой экспертной квалификацией и опытом, и в этом наше преимущество. 
 
В связи с оценкой клиентской базы и отказом от сотрудничества с клиентами, обслуживание которых сопряжено 
с высоким уровнем риска, на короткое время снизятся комиссионные доходы от открытия и обслуживания 
счетов и осуществления платежей, особенно в долларах США. Также запланирована меньшая прибыль, нежели 
в 2016 году. Однако все проекты по развитию мы намерены выполнить в ранее запланированном объеме. К 
стабильному увеличению объема вкладов и числа клиентов банк вернется примерно в течение трех лет. 
 
Выражаем благодарность нашим акционерам и клиентам за проявленное доверие и благодарим всех наших 
сотрудников за вклад в развитие банка и концерна! 
 
 
 
 
 
 
Председатель совета        Председатель правления 
Олег Филь         Эрнест Бернис 

 
 
Рига, 16 марта 2017 года 
 
 
Сообщение о корпоративном управлении опубликовано на сайте банка www.ablv.com. 
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Состав совета и правления банка 
 
 
Совет банка:       Срок полномочий: 

 
Председатель совета:       
 Олег Филь      02.05.2016 г. – 01.05.2019 г. 
 
Заместитель председателя совета:       
 Янис Кригерс      02.05.2016 г. – 01.05.2019 г. 
 
Член совета:       
 Игорь Рапопорт       02.05.2016 г. – 01.05.2019 г. 
 
  
 
 
 
 
Правление банка:       Срок полномочий:     
 
Председатель правления:       
 Эрнест Бернис - исполнительный директор (CEO)  01.05.2014 г. – 01.05.2017 г. 
 
Заместитель председателя правления:      
 Вадим Рейнфельд – заместитель исполнительного 01.05.2014 г. – 01.05.2017 г. 

директора (dCEO) 
     
 
Члены правления:        
 Александр Паже – директор по соответствию (CCO) 01.05.2014 г. – 01.05.2017 г. 
 Эдгар Павлович – директор по управлению рисками (CRO) 01.05.2014 г. – 01.05.2017 г.  

Марис Каннениекс – финансовый директор (CFO)  01.05.2014 г. – 01.05.2017 г. 
Роланд Цитаев – директор по ИТ (CIO)   01.05.2014 г. – 01.05.2017 г.  
Роман Сурначев – директор по операциям (COO)  01.05.2014 г. – 01.05.2017 г. 

  
     
 
  
 
 
 
 
 
 
В течение отчетного периода в составе правления банка не произошло никаких изменений, но совет банка был 
повторно переизбран в указанном выше составе, с новым сроком действия полномочий. 
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Сообщение об ответственности руководства 

 
 
 
Совет и правление ABLV Bank, AS (далее в тексте – банк) несут ответственность за подготовку финансовой 
отчетности банка, а также консолидированной финансовой отчетности банка и его дочерних предприятий (далее в 
тексте – концерн). 
 
Финансовая отчетность и ее примечания, представленные на страницах 10 – 91, подготовлены на основании 
подтверждающих документов и дают достоверное представление о финансовом положении банка и концерна по 
состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, а также о результатах их деятельности, изменениях в 
капитале и резервах и движении денежных средств за 2016 и 2015 гг. 
 
Настоящая финансовая отчетность подготовлена согласно требованиям Международных стандартов финансовой 
отчетности, принятых в Европейском союзе, по принципу продолжения деятельности. Решения, принятые 
руководством в ходе подготовки данной финансовой отчетности, 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”, правил Банка Латвии и Комиссии рынка финансов и 
капитала и других требований нормативных правовых актов Латвийской Республики и обязательных нормативных 
актов Европейского союза, применимых к кредитным учреждениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель совета        Председатель правления 
Олег Филь         Эрнест Бернис 

 
 
Рига, 16 марта 2017 года 
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Отчеты о совокупном доходе  
 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Приме-

чание

01.01.2016 г.-  

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.- 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.- 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.- 

31.12.2015 г.

Процентные доходы 3 86,019 85,548 84,208 83,547

Процентные расходы 3 (21,442) (20,589) (21,493) (20,508)

Чистые процентные доходы 64,577 64,959 62,715 63,039

Комиссионные доходы 4 53,082 65,564 45,403 55,778

Комиссионные расходы 4 (8,475) (10,431) (14,115) (15,543)

Чистые комиссионные доходы 44,607 55,133 31,288 40,235

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и 

иностранной валютой
5 45,397 21,499 45,190 21,304

Нетто результат по сделкам с перенятым недвижимым имуществом 6 (2,423) (2,272) -                       -                    

Прочие доходы 7 5,861 9,581 4,078 3,646

Прочие расходы 7 (2,833) (6,522) (1,449) (1,264)

Доходы от дивидендов 169 259 6,274 9,352

Резервы на обесценение кредитов 8 332 (5,888) 57 (5,483)

Резервы на обесценение инвестиций в дочерние организации 18 -                    -                      (6,225) (2,840)

Резервы на обесценение финансовых инструментов (53) (1,670) (53) (1,670)

Доходы от основной деятельности 155,634 135,079 141,875 126,319

Расходы на персонал 9 (45,917) (43,099) (36,865) (33,955)

Прочие административные расходы 9 (24,355) (18,952) (19,907) (14,661)

Амортизация нематериальных активов, износ основных средств и 

инвестиций в недвижимость
(4,059) (5,019) (3,142) (3,377)

Восстановление резервов на обесценение -                    237                 -                       237               

Прибыль до налогообложения 81,303 68,246 81,961 74,563

Налог на прибыль 10 (2,487) (6,372) (2,624) (5,524)

Прибыль за отчетный период 78,816 61,874 79,337 69,039

Прибыль за отчетный период, приходящаяся на:

Акционеров банка 78,594 61,277

Неконтрольную долю участия 222 597

Прочий совокупный доход за отчетный период, который уже 

признан или может быть признан в составе прибылей/убытков

Изменения резерва на переоценку финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи
13,489 11,921 13,384 11,828

Включено в прибыли/убытки в результате продажи ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
(22,031) (1,763) (21,950) (1,711)

Включено в прибыли/убытки в результате признания обесценения 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
286 1,111 286 1,111

Изменения отложенного налога на прибыль (78) (304) (78) (304)

Всего прочего совокупного дохода за отчетный период (8,334) 10,965 (8,358) 10,924

Всего совокупного дохода 70,482 72,839 70,979 79,963

Совокупный доход за отчетный период, приходящийся на:

Акционеров банка 70,260 72,242

Неконтрольную долю участия 222 597

 
 
 
 
Председатель совета        Председатель правления 
Олег Филь         Эрнест Бернис 

 
 
 
Рига, 16 марта 2017 года 
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Отчеты о финансовом положении 
 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Активы
Приме-

чание
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Касса и средства в центральных банках 11 414,431 449,136 413,047 448,187

Средства в кредитных учреждениях 12 272,520 669,980 281,504 671,772

Производные финансовые инструменты 16 624 121 80 121

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
13 28,416 26,121 21,010 22,286

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 14 1,042,574 1,833,073 957,094 1,780,554

Кредиты и дебиторская задолженность 17 1,029,944 874,003 1,012,146 873,499

Инвестиции, удерживаемые до погашения 15 1,053,987 1,015,047 989,710 965,253

Инвестиции в дочерние предприятия 18 -                      -                      119,945 111,266

Инвестиции в ассоциированные предприятия 18 9,117 9,068 8,635 8,770

Инвестиции в недвижимость 19 34,690 22,976 25,058 25,069

Основные средства 20 27,267 23,867 9,461 9,529

Нематериальные активы 20 6,060 6,365 5,826 6,036

Активы по налогу на прибыль 3,134 3,148 2,360 3,042

Отложенный налог на прибыль 10 1,401 379 -                      -                      

Перенятое недвижимое имущество 6 41,276 52,312 -                      -                      

Прочие активы 21 7,882 5,992 3,710 2,737

Всего активов 3,973,323        4,991,588       3,849,586       4,928,121       

Обязательства

Производные финансовые инструменты 16 42                 365                 42                 365              

Обязательства перед Банком Латвии 22 50,000          180,072          50,000          180,072       

Обязательства до востребования перед кредитными 

учреждениями
22 16,463          49,154            20,375          63,294         

Вклады 23 3,027,772     3,875,455       2,901,824     3,793,192    

Обязательства по налогу на прибыль 334               322                  -  - 

Прочие обязательства 27 22,922          41,737            11,083          35,072         

Отложенный налог на прибыль 10 1,366            1,016              1,346            1,001           

Выпущенные ценные бумаги 24 521,281        550,877          528,304        558,411       

Субординированные депозиты 25 14,810          15,261            14,810          15,261         

Всего обязательств 3,654,990     4,714,259       3,527,784     4,646,668    

Капитал и резервы

Оплаченный уставный капитал 26 38,300          35,300            38,300          35,300         

Эмиссионная наценка акций 132,423        96,918            132,423        96,918         

Резервный капитал и прочие резервы 2,217            2,238              2,134            2,134           

Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи
1,127            9,461              1,139            9,497           

Нераспределенная прибыль прошлых лет 63,401          71,259            68,469          68,565         

Нераспределенная прибыль отчетного периода 78,594          61,277            79,337          69,039         

Приходящаяся на акционеров банка 316,062        276,453          321,802        281,453       

Неконтрольная доля участия 2,271            876                  -  - 

Всего капитала и резервов 318,333        277,329          321,802        281,453       

Всего обязательств, капитала и резервов 3,973,323     4,991,588       3,849,586     4,928,121    

Внебалансовые статьи

Условные обязательства 28 10,015          9,949              9,928            9,516           

Внебалансовые обязательства перед клиентами 28 132,405        75,610            126,632        68,907         
 

 
 
Председатель совета        Председатель правления 
Олег Филь         Эрнест Бернис 

 
 
Рига, 16 марта 2017 года  
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Отчет об изменениях в капитале и резервах концерна  
 

 

тыс. евро

Резерв

Эмисси- Резервный

Оплаченный онная капитал Нераспре- Приходится Неконтро- Всего

у ставный наценка и прочие деленная на акционе- капитала и

капитал акций резервы прибыль ров  банка резервов

01.01.2015 г. 32,650 66,270      2,174        (1,504) 130,115   229,705       12,337    242,042     

Чистая прибыль за 

отчетный период
-           -                -                -                              61,277     61,277         597         61,874       

Прочий совокупный 

доход/(расход) за отчетный 

период

-           -                -                10,965 -               10,965 -              10,965

Совокупный доход за 

отчетный период, всего
-           -                -                10,965 61,277 72,242 597 72,839

Увеличение резервов -           -                64             -                              -               64 -              64

Выплата дивидендов -           -                -                -                              (58,555) (58,555) (292) (58,847)

Эмиссия акций персонала 

(см. прим. 26)
265      -                -                -                              (301) (36) 36           -

Эмиссия акций (см. прим. 

26)
2,385   30,648      -                -                              -               33,033         126         33,159

Увеличение неконтрольной 

доли участия (см. прим. 18)
-           -                -                -                              -               -                   (11,928) (11,928)

31.12.2015 г. 35,300 96,918      2,238        9,461 132,536   276,453       876         277,329     

01.01.2016 г. 35,300 96,918      2,238        9,461 132,536   276,453       876         277,329     

Чистая прибыль за 

отчетный период
 -  -  -  - 78,594     78,594         222         78,816       

Прочий совокупный 

доход/(расход) за отчетный 

период

 -  -  - (8,334)  - (8,334)  - (8,334)

Совокупный доход за 

отчетный период, всего
 -  -  - (8,334) 78,594 70,260 222 70,482

Уменьшение резервов  -  - (21)  -  - (21)  - (21)

Выплата дивидендов  -  -  -  - (68,835) (68,835) (550) (69,385)

Эмиссия акций персонала 

(см. прим. 26)
300       -  -  - (300)  -  -  - 

Эмиссия акций (см. прим. 

26)
2,700   35,505       -  -  - 38,205         1,674      39,879       

Увеличение неконтрольной 

доли участия (см. прим. 18)
 -  -  -  -  -  - 49 49

31.12.2016 г. 38,300 132,423    2,217        1,127 141,995   316,062       2,271      318,333     

на переоценку  

финансовых активов , 

имеющихся в  наличии 

для продажи

льная доля 

у частия
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Отчет об изменениях в капитале и резервах банка 
 

тыс. евро

Резерв

на переоценку

Эмисси- Резервный финансовых

Оплаченный онная капитал активов, имею- Нераспре- Всего

уставный наценка и прочие щихся в наличии деленная капитала и

капитал акций резервы для продажи прибыль резервов

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

Чистая прибыль за отчетный период -                  -                  -                  -                          69,039       69,039        

Прочий совокупный доход/ (расход) за отчетный период -                  -                  -                  10,924 -                10,924

Совокупный доход за отчетный период, всего -                  -                  -                  10,924 69,039       79,963        

Выплата дивидендов (см. прим. 26) -                  -                  -                  -                          (58,444) (58,444)

Эмиссия акций персонала (см. прим. 26) 265             -                  -                  -                          (265) -                  

Эмиссия акций (см. прим. 26) 2,385          30,648        -                  -                          -                33,033        

31.12.2015 г. 35,300        96,918        2,134          9,497 137,604     281,453      

01.01.2016 г. 35,300        96,918        2,134          9,497 137,604     281,453      

Чистая прибыль за отчетный период -                  -                  -                  -                          79,337       79,337        

Прочий совокупный доход/ (расход) за отчетный период -                  -                  -                  (8,358) -                (8,358)

Совокупный доход за отчетный период, всего -                  -                  -                  (8,358) 79,337       70,979        

Выплата дивидендов (см. прим. 26) -                  -                  -                  -                          (68,835) (68,835)

Эмиссия акций персонала (см. прим. 26) 300             -                  -                  -                          (300) -                  

Эмиссия акций (см. прим. 26) 2,700          35,505        -                  -                          -                38,205        

31.12.2016 г. 38,300        132,423      2,134          1,139 147,806     321,802      
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Отчеты о движении денежных средств 
 

0 тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Движение денежных средств в результате основной деятельности
01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Прибыль до налога на прибыль 81,303 68,246 81,961 74,563

Доход от дивидендов (169) (259) (6,274) (9,352)

Амортизация нематериальных активов, износ основных средств и инвестиций в 

недвижимость
4,059 5,019 3,142 3,377

Резервы под обесценение кредитов (332) 5,888 (57) 5,483

Резервы под обесценение финансовых инструментов 53 1,670 53 1,670

Проценты (доходы) (86,019) (85,548) (84,208) (83,547)

Процентные расходы 21,442 20,589 21,493 20,508

Другие статьи, не влияющие на движение денежных средств* (20,294) (1,737) (13,850) 1,546

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до 

изменений активов и обязательств
43 13,868 2,260 14,248

(Увеличение) остатков на счетах в кредитных учреждениях (19,292) (7,878) (19,292) (12,831)

(Увеличение) кредитов (147,145) (70,698) (131,823) (69,656)

(Увеличение)/уменьшение финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
314 (4,901) 3,885 (7,063)

Уменьшение/(увеличение) прочих активов 8,988 9,879 (971) 2,902

Увеличение/(уменьшение) обязательств перед кредитными учреждениями (130,001) 156,890 (130,000) 160,238

(Уменьшение)/увеличение вкладов прочих клиентов (902,677) 175,238 (946,362) 175,459

(Уменьшение) объема произвоных финансовых инструментов (826) (1,307) (282) (1,307)

(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств (19,115) 11,837 (24,269) 21,747

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до 

налога на прибыль
(1,209,711) 282,928 (1,246,854) 283,737

Процентные платежи, полученные в отчетном периоде 87,408 87,170 87,295 85,170

Процентные платежи, (произведенные) в отчетном периоде (21,921) (19,937) (21,973) (19,857)

(Уплаченный) налог на прибыль (2,987) (3,237) (1,612) (2,952)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности (1,147,211) 346,924 (1,183,144) 346,098

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

(Приобретение) финансовых активов, удерживаемых до погашения (97,680) (118,729) (81,925) (97,391)

Продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения 83,890 141,209 80,990 140,009

(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (313,809) (1,373,698) (266,403) (1,288,302)

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 1,143,893 957,295 1,128,577 859,890

(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в 

недвижимость
(19,448) (4,435) (2,926) (3,718)

Продажа основных средств, нематериальных активов и инвестиций в 

недвижимость
580 122 73 1,046

Полученные дивиденды 169 259 6,274 9,352

Уменьшение долей участия в капитале родственных и ассоциированных 

предприятий
135 -                       10,234 3,321

(Уменьшение) денежных средств вследствие утраты контроля -                       (282) -                       -                       

(Увеличение) долей участия в капитале родственных и ассоциированных 

предприятий
-                       -                       (25,003) (11,098)

Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности 797,730 (398,259) 849,891 (386,891)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

Увеличение субординированных кредитов 600 1,560 600 1,560

(Погашение) субординированных кредитов (1,345) (1,600) (1,345) (1,600)

Продажа выпущенных ценных бумаг 239,533 239,691 241,533 239,691

(Выкуп) выпущенных ценных бумаг (281,654) (168,522) (284,163) (173,972)

(Выплата) дивидендов (69,385) (58,847) (68,840) (58,443)

Увеличение неконтрольной доли участия 1,674 126 -                       -                       

Эмиссия акций 38,205 33,033 38,205 33,033

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности (72,372) 45,441 (74,010) 40,269

(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (421,853) (5,894) (407,263) (524)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1,014,984 1,009,756 1,002,126 987,436

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты 1,506 11,122 3,899 15,214

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 594,637 1,014,984 598,762 1,002,126
 

* - Значительная часть других статей, не влияющих на движение денежных средств, в отчетном периоде состоит из сделки с VISA Inc. на обратный 
выкуп акций VISA Europe Ltd. на сумму 16,4 млн. евро. 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Денежные средства и их эквиваленты 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Касса и требования к центральным банкам 414,431 449,136 413,047 448,187

Требования к кредитным у чреждениям 196,669 615,002 206,090 617,233

Обязательства перед кредитными у чреждениями (16,463) (49,154) (20,375) (63,294)

Всего денежных средств и их эквивалентов 594,637 1,014,984 598,762 1,002,126
 

Сведения о средствах в кредитных учреждениях, не включенных в состав денежных эквивалентов, представлены в 
примечании 12.
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Примечания к финансовой отчетности 
 

 
Примечание 1 
 

Основная информация  
  

ABLV Bank, AS, регистрационный номер 50003149401 (далее – банк), был зарегистрирован как акционерное 
общество в городе Айзкраукле, Латвийская Республика, 17 сентября 1993 года. Нынешний юридический адрес 
банка: ул. Элизабетес, 23, Рига, LV - 1010, Латвия.  
 
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми актами Латвийской Республики и выданной 
Банком Латвии лицензией, которая позволяет оказывать все финансовые услуги, предусмотренные законом “О 
кредитных учреждениях”. Банку была выдана лицензия 9 сентября 1993 года Банком Латвии, позднее она была 
перерегистрирована в Комиссии рынка финансов и капитала под номером 06.01.05.001/313. 
 
В настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности представлена финансовая информация об 
ABLV Bank, AS и его дочерних предприятиях (далее – концерн). Согласно установленным требованиям отдельная 
финансовая отчетность банка включена в настоящую консолидированную финансовую отчетность. Банк является 
материнским предприятием концерна. 
 
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.  
Главными дочерними предприятиями банка являются: ABLV Bank, Luxembourg S.A. (Люксембург), ABLV Asset 
Management, IPAS, ABLV Capital Markets, IBAS и Pillar Holding Company, KS.  
Полный список дочерних предприятий концерна представлен в примечании 18. 
У концерна есть представительства/ территориальные подразделения в Азербайджане (Баку), Беларуси (Минск), 
Казахстане (Алматы), Кипре (Лимассол), России (Москва, Санкт-Петербург и Владивосток), Украине 
(представительство в Киеве, а также отдельное представительское бюро в Одессе), Узбекистане (Ташкент), 
Соединенных штатах Америки (Нью-Йорк) и Гонконге. 
 
В примечаниях к финансовой отчетности 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 Латвийской Республики (КРФК), 
Европейский валютный союз (ЕВС), Европейский союз (ЕС), Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Европейский центральный банк (ЕЦБ), Регламент (ЕС) № 575/2013 Европейского Парламента и 
Совета ЕС о пруденциальных требованиях для кредитных учреждений и инвестиционных фирм (Регламент). 
 

Консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность банка за 2016 год, утверждена 
правлением и советом банка 16 марта 2017 года (см. пояснение ц)). 

 

Основные показатели деятельности банка 

Показатели деятельности 2016 2015 Изменение, % 2014 2013 2012

Всего активов тыс. евро 3,849,586 4,928,121 (21.89) 4,169,844 3,315,366 3,043,830

Кредиты и дебиторская задолженность тыс. евро 1,012,146 873,499 15.87 790,247 761,268 716,574

Вклады тыс. евро 2,901,824 3,793,192 (23.50) 3,406,032 2,776,457 2,659,191

Всего капитала и резервов тыс. евро 321,802 281,453 14.34 226,901 187,037 151,965

Доходы от основной деятельности* тыс. евро 141,875 126,319 12.31 108,959 96,688 64,877

Прибыль за отчетный период тыс. евро 79,337 69,039 14.92 58,674 43,676 23,412

Показатель рентабельности собственного 

капитала (ROE)** % 27.26 27.76 (1.77) 28.82 26.29 16.64

Показатель рентабельности активов (ROA)** % 1.85 1.49 24.17 1.60 1.36 0.82

Уровень ликвидности*** % 78.40 82.68 (5.18) 74.74 79.20 62.51

Показатель достаточности основного 

капитала первого уровня (CET 1)
% 12.90 10.79 19.55 11.86 11.73 10.64

Уровень достаточности капитала банка 

(CAR)
% 19.58 17.27 13.43 18.80 17.53 16.04

 
____________________________________ 

* - показатель рассчитывается как сумма чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода, чистой прибыли по операциям с финансовыми инструментами и 
иностранной валютой, доходов от дивидендов, прочих доходов и расходов, за вычетом обесценения финансовых активов. 
** - показатели рассчитаны согласно принципам, предписанным в нормативных правилах КРФК № 145 по подготовке публичных квартальных отчетов кредитных учреждений. 



ABLV Bank, AS Примечания к консолидированной финансовой отчетности концерна и отдельной 
финансовой отчетности банка за 2016 год 

 
Примечания на стр. 15 - 91 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 

16 

*** - показатель рассчитывается в соответствии с КРФК нормативными правилами № 195 по требованиям ликвидности, процедуре их применения и управлению риском 
ликвидности. 
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Примечание 2 
 
Сведения об основных методах бухгалтерского учета 
 
а) Принципы подготовки финансовой отчетности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность концерна и отдельная финансовая отчетность банка 
подготовлена на основании учетных регистров, составленных в установленном правовыми актами порядке, 
согласно МСФО, принятым в Европейском союзе, по принципу продолжения деятельности. 
 
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с основным принципом учета по первоначальной стоимости, 
за исключением определенных 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, финансовых результатах и 
денежных потоках концерна и банка. 
 
По сравнению с методами бухгалтерского учета, примененными при подготовке финансовой отчетности за 
прошлые периоды, методы учета, использованные при составлении настоящей финансовой отчетности за период с 
1 января до 31 декабря 2016 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 и учетной валютой банка и его дочерних предприятий является евро. Валютой представления 
отчетности концерна и банка является евро. 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность концерна и отдельная финансовая отчетность банка 
составлена в тысячах евро (тыс. евро), если не указано иное. Информация, представленная в скобках в 
примечаниях к финансовой отчетности, соответствует сравнительным финансовым показателям на 31 декабря 
2015 года или за 2015 год соответственно. 
 
б) Существенные оценки и допущения 
 
Подготовка финансовой отчетности согласно МСФО, принятым в ЕС, предусматривает использование 
руководством оценок и допущений, влияющих на отражаемые в учете суммы остатков по статьям отчета о 
финансовом положении и 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 финансовой отчетности по мере их 
определения. 
 
Существенная часть оценок и допущений относится к определению суммы отложенного налога на прибыль (см. 
пояснение (о), определению величины резервов на обесценение кредитов (см. пояснение (п)) и стоимости 
обеспечения (залога) (см. примечание 35), расчету обесценения прочих активов, включая инвестиции в дочерние 
предприятия (см. пояснение (р)) и справедливой стоимости активов и обязательств (см. пояснение (д) и 
примечание 32), а также оценке возможности концерна существенно влиять на деятельность его дочерних и 
ассоциированных предприятий (см. пояснение (в)), а также открытых инвестиционных фондов (см. пояснение (в)). 
 
в) Консолидация 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность включает банк и все дочерние предприятия, 
контролируемые банком (материнским предприятием концерна), т.е. банк может определять финансовую и 
операционную стратегию предприятия для получения экономической выгоды. Консолидация дочерних предприятий 
начинается с даты перехода к материнскому предприятию контроля над ними и прекращается с даты прекращения 
контроля. Состав концерна приведен в примечании 18. 
 
В отдельной финансовой отчетности банка участие в основном капитале дочерних предприятий учитывается по 
фактической стоимости приобретения. 
 
Ассоциированными считаются предприятия, на деятельность которых концерн оказывает существенное влияние, 
однако он не может контролировать их финансовую и деловую политику. Учет долей в ассоциированных и 
совместных предприятиях осуществляется на основе метода долевого участия. Первоначально они признаются по 
себестоимости, включая затраты на приобретение. В последующем консолидированная финансовая отчетность 
включает долю концерна в прибыли или убытках и прочем совокупном доходе предприятий, учтенных по методу 
долевого участия, до момента утраты концерном существенного влияния или совместного контроля. 
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Стоимость приобретения дочернего/ассоциированного предприятия, превышающая справедливую стоимость 
приобретенных чистых идентифицируемых активов, в момент приобретения отражает нематериальную стоимость. 
Нематериальная стоимость, полученная в результате приобретения дочерних предприятий, включается в состав 
нематериальных активов. Учетная стоимость нематериальной стоимости по ассоциированным предприятиям 
включается в учетную стоимость инвестиции в ассоциированное предприятие. 

Нематериальная стоимость распределяется по единицам, генерирующим денежные средства, и отражается по 
себестоимости за вычетом убытков от обесценения.   

Проверка нематериальной стоимости на предмет обесценения проводится ежегодно или чаще в случае, если 
события или изменения обстоятельств, указывают на необходимость проведения обесценения. Нематериальная 
стоимость учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. Прибыль 
или убыток при выбытии предприятий включают в себя учетную стоимость нематериальной стоимости.  

Отрицательная нематериальная стоимость, возникающая в результате приобретения, незамедлительно 
признается в составе прибыли или убытка в момент возникновения. 
 
Финансовая отчетность банка и его дочерних предприятий консолидируется в финансовой отчетности концерна 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 прибыль и убытки, возникающие в результате осуществления операций 
внутри концерна, полностью исключаются, при условии отсутствия признаков 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 отражается отдельно в консолидированном отчете о совокупном 
доходе, а доля капитала – в консолидированном отчете о финансовом положении отдельно от долей капитала 
материнского предприятия. Неконтрольная доля измеряется пропорционально её доле участия в чистых активах. 
Дочерние предприятия банка соблюдают банковские политики и методы управления рисками банка. 
 
Инвестиции банка в открытые инвестиционные фонды, как в структурированные организации, в отдельной 
финансовой отчетности банка представлены в примечании 13 как инвестиции в открытые инвестиционные фонды. 
 
В свою очередь, в консолидированной финансовой отчетности концерна инвестиции в открытые инвестиционные 
фонды, на которые банк может существенно влиять и в которых банку принадлежит существенная часть чистых 
активов (по меньшей мере, 30%), консолидируются методом полной консолидации. В консолидированной 
финансовой отчетности концерна доли фондов, принадлежащие третьим лицам, признаны в составе прочих 
обязательств. 
 
г) Признание и прекращение признания финансовых активов и обязательств 
 
Финансовый актив – это актив, являющийся денежными средствами, долевым инструментом другого предприятия, 
договорным правом на получение денежных средств или другого финансового актива от другого предприятия или 
на взаимный обмен финансовых активов или финансовых обязательств с другим предприятием при условиях, 
которые могут быть благоприятными для предприятия; или договор, расчеты по которому будут или могут 
производиться собственными долевыми инструментами предприятия и который является непроизводным 
инструментом, по которому предприятие обязано или может быть обязано получить переменное количество 
собственных долевых инструментов, или же производным инструментом, расчеты по которому будут или могут 
производиться любым способом, кроме обмена фиксированной суммы денежных средств или другого финансового 
актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов предприятия. Для этой цели 
собственные долевые инструменты предприятия не включают в себя инструменты, которые сами по себе являются 
контрактами на будущее получение или поставку собственных долевых инструментов предприятия.  
 
Финансовое обязательство – это обязательство, являющееся договорным обязательством по передаче денежных 
средств или другого финансового актива другому предприятию или по взаимному обмену финансовых активов или 
финансовых обязательств с другим предприятием при условиях, которые могут быть неблагоприятными для 
предприятия; или договор, расчеты по которому будут или могут производиться собственными долевыми 
инструментами предприятия и который является непроизводным инструментом, по которому предприятие обязано 
или может быть обязано поставить переменное количество собственных долевых инструментов, или же 
производным инструментом, расчеты по которому будут или могут производиться любым способом, кроме обмена 
фиксированной суммы денежных средств или другого финансового актива на фиксированное количество 
собственных долевых инструментов предприятия. Для этой цели собственные долевые инструменты предприятия 
не включают в себя инструменты, которые сами по себе являются контрактами на будущее получение или поставку 
собственных долевых инструментов предприятия. 
 
Финансовые активы или обязательства признаются в отчете о финансовом положении только и исключительно в 
момент, когда концерн или банк становится контрагентом согласно условиям соответствующего договора. 
 
Операции по покупке и продаже финансовых активов, исключая небанковские кредиты, признаются и прекращают 
признаваться в отчете о финансовом положении в день произведения расчетов. Небанковские кредиты 
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отражаются в отчете о финансовом положении в момент перечисления денежных средств на расчетный счет 
клиента. 
 
Финансовый актив прекращает признаваться в отчете о финансовом положении только в том случае, если срок 
действия договорных прав на получение денежных потоков от актива истек или если концерн и банк полностью 
передают контрагенту финансовый актив и все риски и выгоды от актива. 
 
Снятие с учета финансового обязательства происходит только в случае погашения/ исполнения согласно договору, 
отмены или истечения договорного срока действия соответствующего обязательства. 
 
д) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 
 
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. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств преимущественно определяется на 
основании котируемых рыночных цен на активном рынке. Если рынок соответствующего финансового актива или 
обязательства не является активным, справедливая стоимость устанавливается путем использования нескольких 
моделей оценки: и анализа дисконтированных денежных потоков, и недавних сопоставимых операций, а также 
оценок и допущений руководства. Сравнение справедливой и учетной стоимости финансовых активов и 
обязательств концерна и банка представлено в примечании 32. 
 
е) Взаимозачет финансовых активов и обязательств 

 
Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма – представлению в 
консолидированном отчете о финансовом положении только в том случае, когда имеется осуществимое в 
настоящий момент юридически закрепленное право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение 
произвести расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.  
  
ж) Признание доходов и расходов 
 
Все существенные доходы и расходы учитываются по принципу начисления.  
 
Процентные доходы/ расходы по финансовым активам/ обязательствам, отраженным по амортизированной 
стоимости приобретения, признаются в отчете о совокупном доходе по методу эффективной процентной ставки. 
Метод эффективной процентной ставки представляет собой расчет амортизированной стоимости финансового 
актива или обязательства, основанный на признании процентного дохода или расхода за определенный период. 
Эффективная ставка процента — это ставка, которая позволяет привести сумму денежных поступлений или 
выплат за ожидаемый период действия инструмента к первоначальной признанной чистой балансовой стоимости 
финансового инструмента. 
 
Процентные доходы также включают купонные платежи, признаваемые для долговых ценных бумаг с 
фиксированным доходом. Процентные доходы по кредитам, возврат которых представляется сомнительным, 
признаются на основании эффективной процентной ставки, применяемой для дисконтирования ожидаемых в 
будущем денежных потоков с тем, чтобы определить возмещаемую стоимость кредита. 
 
Комиссионные доходы и расходы включаются в отчет о совокупном доходе в момент соответствующей операции. 
Данное правило не относится к комиссионным доходам/ расходам, непосредственно относящимся к финансовым 
активам/ обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости приобретения. В таких случаях 
комиссионные доходы/ расходы включаются в расчет эффективной процентной ставки. 
 
Комиссионные доходы, удерживаемые один раз в год за весь отчетный период, признаются в отчете о совокупном 
доходе по частям, линейным методом, в течение всего отчетного периода. 
 
Прочие доходы и расходы, не являющиеся процентными и/ или комиссионными доходами/ расходами, 
представляют собой доходы и расходы, связанные с основной деятельностью небанковских предприятий, 
входящих в состав концерна.   

 
з) Переоценка иностранных валют 
 
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в евро по обменному курсу, 
установленному ЕЦБ, в то время как неденежные активы в иностранной валюте пересчитываются в евро по 
обменному курсу, установленному ЕЦБ на дату операции. В отношении иностранных валют, для которых ЕЦБ не 
публикует справочный курс евро, применяются обменные курсы, публикуемые REUTERS. Операции в иностранной 
валюте пересчитываются в евро по обменному курсу, установленному ЕЦБ или REUTERS на день операции. 
Прибыль или убытки, возникшие в результате последующих изменений обменного курса валют, включаются в 
отчет о совокупном доходе как прибыль или убытки от переоценки иностранной валюты.  
Информация о функциональной валюте и валюте отчетности концерна и банка представлена в пояснении (а).  
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и) Налоги 
 
В соответствии с требованиями налоговых правовых актов Латвийской Республики налог на прибыль 
рассчитывается в размере 15% от налогооблагаемых доходов, полученных в соответствующем налоговом 
периоде. 
Отложенные налоги, возникшие в результате временных разниц между отдельными позициями в налоговых 
декларациях и в данной финансовой отчетности, рассчитаны по методу балансовых обязательств. Отложенные 
налоги относятся к возможным будущим налоговым требованиям и обязательствам по всем операциям и 
событиям, признанным в финансовой отчетности или в налоговых декларациях. Отложенные налоговые 
обязательства определяются на основании налоговых ставок, которые предусмотрено применять по прекращении 
действия вышеупомянутых временных разниц. Основные временные разницы возникают в результате 
использования для бухгалтерских и налоговых нужд различных ставок износа основных средств, по резервам на 
оплату отпусков сотрудникам, в результате переоценки отдельных статей активов, в частности ценных бумаг и 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, а также по налоговым убыткам, перенесенным на 
последующие годы. Определяя суммы отложенных налоговых активов, которые можно признать в финансовой 
отчетности, руководство использует критические суждения, основанные на вероятных сроках получения и 
величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования. В связи с этим 
отложенный налоговый актив признается только в том случае, если есть достоверные основания ожидать его 
возврата. 
 
к) Финансовые инструменты  
 
Кредиты и дебиторская задолженность  
 
Кредиты и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами с фиксированным или 
условным графиком оплаты, не котирующимися на активном рынке, исключая активы: 

- которые концерн и банк планируют продать незамедлительно или в ближайшем будущем и которые при 
первоначальном признании классифицированы как финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

- которые при первоначальном признании классифицированы как финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи; 

- в отношении которых банк не может по существу вернуть первоначальное вложение в полном объеме, 
исключая случаи, когда причиной является ухудшение состояния кредита. 

В данный портфель включены кредиты и средства в кредитных учреждениях, которые учитываются по 
амортизированной стоимости приобретения с помощью метода эффективной процентной ставки, за вычетом 
резервов по сомнительным долгам (расходов на обесценение), как указано в примечании 8. Прибыль или убытки 
отражаются в отчете о совокупном доходе в момент снятия с учета или обесценения активов, а также в процессе 
амортизации. Прибыль или убытки, возникшие в процессе амортизации, отражаются в отчете о совокупном доходе 
как процентные доходы.  
Для нужд данной финансовой отчетности требования, вытекающие из договоров финансовой аренды, 
классифицированы как кредиты.  
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения        
 
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения, состоит из непроизводных финансовых активов с 
фиксированным или определимым графиком платежей и фиксированным сроком погашения, котирующихся на 
активном рынке. Финансовые активы, включенные в состав портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения, 
концерн/ банк предполагает удерживать до погашения с целью получения доходов от купонных платежей и выплат 
основной суммы. 
Финансовые активы данного портфеля первоначально учитываются по стоимости приобретения, а впоследствии 
оцениваются по амортизированной стоимости с помощью метода эффективной процентной ставки за вычетом 
убытков от обесценения. Прибыль или убытки отражаются в отчете о совокупном доходе в момент снятия с учета 
или обесценения активов, а также в процессе амортизации. Прибыль или убытки, возникшие в процессе 
амортизации, отражаются в отчете о совокупном доходе как процентные доходы.  
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Концерн и банк приобретают ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, с намерением удерживать их в 
течение неопределенного срока. Имеющийся в наличии для продажи портфель, включает в себя долговые ценные 
бумаги с фиксированным доходом, акции и инвестиции в фонды. 
 
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, делятся на два портфеля:  

- портфель ликвидности, целью которого является создание резерва ликвидности банка с минимальным 
процентным и кредитным риском; 
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- портфель инвестиций на неопределенный срок, состоящий из инвестиций, неклассифицированных в 
составе других портфелей. 

 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально учитываются по справедливой стоимости, 
включая прямые затраты по сделке, и впоследствии переоцениваются также по справедливой стоимости. 
Результат переоценки по справедливой стоимости отражается в составе капитала и резервов как резерв на 
переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Финансовые активы, для которых 
отсутствуют рыночные котировки и справедливую стоимость которых невозможно достоверно определить с 
помощью других моделей оценки, оцениваются по себестоимости. 
 
Сумма дисконта (премии) ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, приобретенных соответственно с 
дисконтом (премией), постепенно амортизируется методом эффективной процентной ставки. Сумма амортизации 
отражается в отчете о совокупном доходе как процентные доходы по долговым ценным бумагам. 
 
Прибыль или убытки, возникшие в результате отчуждения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, а 
также резерв на переоценку по справедливой стоимости, накопленный к моменту отчуждения, отражаются в отчете 
о совокупном доходе как “Чистая реализованная прибыль/ (убыток) по финансовым инструментам, имеющимся в 
наличии для продажи”. 

 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 
Финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, являются 
финансовые активы, предназначенные для торговли. Финансовые активы, предназначенные для торговли, 
включаются в торговый портфель. Концерн и банк удерживают ценные бумаги с нефиксированным доходом, 
включенные в торговый портфель, с целью их дальнейшей продажи и/ или приобретают их для получения прибыли 
в краткосрочном периоде от ожидаемой разницы между их покупной и продажной ценой. Финансовые активы и 
обязательства, подлежащие включению в данный портфель, определяются специальной политикой банка. 
 
Ценные бумаги, приобретенные с целью продажи, первоначально учитываются по справедливой стоимости, и 
впоследствии переоцениваются также по справедливой стоимости, определяемой на основании рыночных 
котировок. Прибыль или убытки, возникающие в результате переоценки этих ценных бумаг по справедливой 
стоимости, а также прибыль или убытки, возникающие в результате отчуждения таких ценных бумаг, включаются в 
отчет о совокупном доходе как “Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток”. В свою очередь, полученные и/ или накопленные процентные 
доходы включаются в отчет о совокупном доходе как процентные доходы по долговым ценным бумагам с 
использованием метода эффективной процентной ставки, а полученные дивиденды отражаются в отчете о 
совокупном доходе как доходы от дивидендов, если право на получение платежа установлено. 
 
Производные финансовые инструменты 
 
В рамках своей ежедневной предпринимательской деятельности концерн и банк используют производные 
финансовые инструменты: валютные свопы, фьючерсы на ценные бумаги и валютные фьючерсы, а также 
валютные форварды. Производные финансовые инструменты учитываются как активы, если их справедливая 
стоимость положительна, и как обязательства, если их справедливая стоимость отрицательна. 
 
Приобретенные производные финансовые инструменты признаются в учете по стоимости приобретения, а в день 
признания и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости и отражаются в отдельной статье отчета 
о финансовом положении “Производные финансовые инструменты” соответственно, как в активах, так и в 
пассивах. Оценка справедливой стоимости осуществляется по рыночным котировкам или на основе моделей 
дисконтированных денежных потоков. Прибыль или убытки, возникшие в результате переоценки производных 
финансовых инструментов, отражаются в статье отчета о совокупном доходе “Чистая прибыль/ (убыток) по 
финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток”. 
 
Договора РЕПО 
 
Договора РЕПО представляют собой финансовые операции, в которых концерн и банк являются продавцом ценных 
бумаг, принимающим на себя обязательство выкупить впоследствии данные ценные бумаги. Согласно 
соответствующим принципам бухгалтерского учета проданные ценные бумаги, по-прежнему, находятся на балансе 
концерна и банка в качестве заложенных активов. Процентные доходы, полученные в результате операции, 
признаются в отчете о совокупном доходе в качестве процентных доходов по соответствующему контракту с 
использованием эффективной процентной ставки. 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги 
 
Концерн и банк признают выпущенные долговые ценные бумаги в отчете о финансовом положении в момент 
получения финансирования. После первоначального признания, когда соответствующие финансовые 
обязательства оцениваются по справедливой стоимости, включая прямые затраты по сделке, их последующий учет 
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проводится по амортизированной стоимости методом эффективной процентной ставки. В случае продажи 
выпущенных долговых ценных бумаг с дисконтом, соответствующая разница до окончания срока погашения 
задолженности амортизируется по эффективной процентной ставке и включается в состав прибыли или убытка как 
процентные расходы.  
 
Прочие финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости 
 
Прочие финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, представляют собой, главным 
образом, обязательства перед кредитными учреждениями и небанковские инвестиции. Данные финансовые 
обязательства признаются по амортизированной стоимости с использованием эффективной процентной ставки. 

 
л) Перенятое недвижимое имущество 
 
Перенятое недвижимое имущество представляют собой недвижимое имущество, перенятое концерном/ банком 
для продажи в качестве обеспечения непогашенных кредитов или приобретенное в рамках обычной 
предпринимательской деятельности. Активы, предназначенные для продажи, оцениваются как запасы по 
наименьшему из значений стоимости приобретения и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации 
определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых затрат 
на реализацию. 
 
м) Финансовая аренда – банк в качестве арендодателя 
 
Финансовая аренда – это долгосрочная сделка, по которой практически все права и обязанности, связанные с 
использованием арендуемого актива, передаются арендатору. Требования, вытекающие из договоров финансовой 
аренды, указываются как активы, отражаемые по справедливой стоимости арендованного имущества или по 
текущей стоимости минимальных арендных платежей, если эта сумма ниже справедливой стоимости. Доходы от 
финансовой аренды признаются в течение всего срока действия договора аренды, что позволяет обеспечить 
равномерный и регулярный доход от невозвращенной суммы. 
Платежи, вытекающие из аренды активов, включаются в отчет о совокупном доходе на протяжении всего срока 
действия договора аренды с помощью линейного метода. 
 
н) Внебалансовые финансовые и условные обязательства 
 
В рамках своей ежедневной коммерческой деятельности концерн и банк участвуют во внебалансовых финансовых 
операциях, связанных с выдачей кредитов и кредитных линий, гарантий и поручительств, а также с оформлением 
аккредитивов. Эти финансовые операции отражаются в финансовой отчетности как внебалансовые обязательства 
в момент заключения соответствующих договоров. Принципы признания резервов по внебалансовым финансовым 
и условным обязательствам изложены в пояснении (о).  
 
о) Резервы  
 
Резервы признаются, если концерн или банк вследствие определенного события в прошлом имеет юридические 
или добровольно принятые на себя обязанности и/ или обязательства, для урегулирования которых с большой 
степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды, и которые можно 
оценить с достаточной степенью надежности.  
Величина предполагаемых резервов определяется на основании наилучших оценок и допущений руководства на 
конец отчетного периода касательно экономических выгод, требуемых для погашения текущего обязательства, с 
учетом вероятности оттока ресурсов и их возврата из связанных источников. 
 
п) Обесценение финансовых активов и внебалансовых обязательств 
 
Концерн/ банк выдает клиентам кредиты. Сомнительными долгами считаются кредиты и внебалансовые 
обязательства, по которым, как полагает руководство концерна и банка в результате проведения мероприятий по 
мониторингу или получения иной информации, могут быть не выплачены проценты или основная сумма, или же 
могут быть не выполнены другие договорные условия, что может повлечь за собой отток ресурсов, заключающих в 
себе экономические выгоды.  
 
В соответствии с существующей политикой о создании резервов концерн и банк создают резервы (далее – резервы 
по сомнительным долгам или резервы на обесценение) под убыток от обесценения сомнительных долгов. Когда 
долг классифицируется как сомнительный, для него создаются резервы в размере суммы, которая, по оценке 
концерна и банка, не будет возмещена. Объем резервов определяется в соответствии с дисконтированной текущей 
стоимостью будущего денежного потока, принимая во внимание существенные факторы, которые включают в себя 
не только предыдущий опыт концерна и банка по признанию убытков по кредитам и созданию резервов, известные 
руководству риски кредитного портфеля, неблагоприятные обстоятельства, которые могли бы повлиять на 
способность заемщиков вернуть свои долги, стоимость залога и существующие экономические условия, но и другие 
существенные факторы, влияющие на возврат выданных кредитов и стоимость залогов. Фактические убытки по 
кредитам могут отличаться от текущих оценок. Стоимость залога, принятого для обеспечения кредита, 
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определяется на основании его возможной стоимости реализации. Эту стоимость учитывают при определении 
ожидаемого денежного потока и величины соответственно необходимых резервов по кредитам. Создаются как 
индивидуальные, так и портфельные резервы. 
 
Созданные резервы регулярно пересматриваются. Как только в результате проведенного анализа возникает 
необходимость в корректировке объема резервов, соответствующие изменения вносятся в отчет о совокупном 
доходе за отчетный период. Руководствуясь доступной информацией и известными фактами, руководство 
концерна и банка с высокой степенью осторожности оценило возможные убытки по кредитам и считает, что 
отраженные в настоящей финансовой отчетности резервы по сомнительным долгам, являются достаточными. 
 
Индивидуальные резервы по сомнительным долгам создаются путем отдельной оценки каждого кредита. Оценке 
на индивидуальной основе подлежат кредиты, по каждому из которых существуют объективные признаки 
обесценения, принимая во внимание финансовое положение заемщика, стоимость обеспечения кредита и 
выполнение условий кредитного договора. 
 
Ухудшение качества кредита оценивается путем дисконтирования денежного потока, предназначенного для 
погашения кредита, по эффективной процентной ставке кредита. Требуемая величина резерва определена как 
разница между остатком кредита и дисконтированным денежным потоком, который потребуется в будущем для 
погашения долга.  
Кредит, зависящий от обеспечения, оценивается с учетом денежного потока, который может возникнуть вследствие 
реализации обеспечения, за вычетом расходов, связанных с такой реализацией.  
 
Портфельные резервы создаются по существующим убыткам по кредитам, а также убыткам, которые “возникли, но 
неизвестны”. Убытки по кредитам для группы кредитов существуют, если после первоначального признания 
кредитов, связанные с ними будущие денежные потоки уменьшились, и сумму этого уменьшения можно достоверно 
определить, хотя и невозможно еще отнести на отдельные кредиты. 
Величина портфельных резервов устанавливается на основании исторических данных о размере убытков по 
группе кредитов, а также с учетом изменений в стоимости залогов и общих экономических и рыночных условий и 
событий, которые произошли до окончания отчетного периода, но которые могут оказать отрицательное влияние на 
будущие денежные потоки, предназначенные для возврата кредитов. Разработанная методика позволяет связать 
каждую группу кредитов со сходными характеристиками с предыдущим опытом банка и соответствующими 
рыночными данными, отражающими нынешнюю ситуацию. 
 
При создании портфельных резервов банк определяет однородные группы кредитов, в которые входят кредиты со 
сходными параметрами риска (источник возврата, вид обеспечения, просрочка выплат по кредиту). 
 
При определении ставок резервов для однородных групп по ипотечным кредитам банк руководствуется 
возмещаемой стоимостью кредитов, а также историческими данными о количестве кредитов в конкретной группе, 
которые за определенный период получают статус подлежащих взысканию и которые через 12 месяцев 
переносятся в группу кредитов с наиболее высоким кредитным риском (включая подлежащие взысканию). При 
определении ставок по резервам по убыткам, которые “возникли, но о которых банку неизвестно” предполагается 
трехмесячный период выявления убытка. 
При определении ставок по резервам по бизнес кредитам, не имеющим индивидуального признания обесценения, 
банк основывается на исторических данных о доле кредитов, которые становятся подлежащими возмещению в 
течение 12 месяцев и возмещаемой стоимости данных кредитов. При определении ставок по резервам по убыткам, 
которые “возникли, но неизвестны” предполагается шестимесячный период выявления убытка. 
При определении размера резерва по необеспеченным остаткам по текущим счетам и платежным картам 
предполагается, что данные кредиты становятся не подлежащими возмещению по истечении определенного числа 
дней (15-60 дней просрочки). 
 
Величина созданных резервов уменьшается, если: 

- банк получил достоверные сведения о дополнительных источниках возврата кредита; 
- возросла возмещаемая стоимость кредита как следствие улучшения финансового положения заемщика 

или увеличения стоимости обеспечения. Изменения рыночной стоимости обеспечения учитываются при 
расчете, если прирост наблюдается, как минимум, в течение трехмесячного интервала. 

  
Если выданные кредиты невозможно вернуть, их списывают на внебалансовые счета, одновременно уменьшая 
остаток резервов по сомнительным долгам. Списание кредитов производится только после завершения всех 
необходимых юридических мероприятий и определения размера убытков. 
 
Количественные и качественные критерии для определения ухудшения качества кредитов, методика для расчета 
будущих денежных потоков по кредитам, оцениваемым на индивидуальной основе, создания однородных групп 
кредитов и расчета ставки портфельных резервов установлены нормативными документами банка. 
 
Концерн/ банк регулярно анализирует ценные бумаги, удерживаемые до погашения, для определения размера 
необходимых резервов в соответствии со следующими принципами:  
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- если существует объективное подтверждение того, что финансовый инструмент, котируемый на бирже, 
подлежит обесценению, величина резерва, который необходимо признать, определяется как разница 
между учетной стоимостью и текущей рыночной стоимости ценной бумаги;  

- оценка стоимости финансовых инструментов, по которым заемщик отказался производить выплаты, 
производится на основе информации, находящейся в распоряжении концерна/ банка, относящейся к 
реструктуризации долга. В этом случае размер резерва определяется как разница между учетной 
стоимостью ценной бумаги и приведенной стоимостью денежных потоков, ожидаемых в будущем в связи с 
реструктуризацией долга; 

- если существует объективное подтверждение того, что ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 
подлежат обесценению, необходимая величина резерва определяется с использованием анализа 
дисконтированных денежных потоков как разница между текущей стоимостью ценной бумаги и 
приведенной стоимостью будущих денежных потоков, полученной с использованием эффективной 
процентной ставки по сходному финансовому активу. 
 

По удерживаемым до погашения ценным бумагам, которым внешними кредитными рейтинговыми агентствами 
присвоен рейтинг ниже инвестиционного уровня, формируются резервы на понесенные, но неизвестные убытки. 
При определении ставки резервов учитывается как статистика, собранная внешними кредитными рейтинговыми 
агентствами по возможному объему неисполнения обязательств в каждой рейтинговой группе, так и убытки 
прошлых периодов концерна/банка. 
 
Обесценение ценных бумаг, удерживаемых до погашения, отражается в отчете о совокупном доходе как 
«обесценение финансовых инструментов». 
 
В отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, концерн/ банк проводит регулярную 
проверку на обесценение. При наличии объективного подтверждения существенному и постоянному обесценению, 
начисленный резерв для учета по справедливой стоимости признается в отчете о совокупном доходе как 
«обесценение финансовых инструментов». 

Убытки от обесценения, признанные в отчете о совокупном доходе, не восстанавливаются через отчет прибыли и 
убытков. Убытки от обесценения могут быть восстановлены через прибыль и убытки в отчете о совокупном доходе, 
в том случае, если в течение последующих периодов справедливая стоимость финансового инструмента 
увеличивается, и такое увеличение объективно связано с событием, произошедшим после признания убытков от 
обесценения в отчете о совокупном доходе. 
 
р) Обесценение нефинансовых активов 
 
Концерн/ банк определяет, имеются ли признаки возможного обесценения нефинансового актива на каждую 
отчетную дату. Такая оценка проводится чаще, если происходят изменения или иные события, которые могут 
повлечь за собой обесценение активов. Если такие признаки существуют, оценивается возмещаемая стоимость 
нефинансового актива. Учетная стоимость актива уменьшается до величины его возмещаемой стоимости только в 
том случае, если возмещаемая стоимость актива меньше его учетной стоимости. Данное уменьшение является 
убытком от обесценения. 
 
Оценка нефинансовых активов проводится на каждую отчетную дату, чтобы определить, имеются ли признаки того, 
что ранее признанные убытки от обесценения более не существуют или сократились. Если такие признаки 
выявлены, рассчитывается возмещаемая стоимость актива.  
 
Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в 
оценке, которая использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего 
признания убытка от обесценения. В указанном случае учетная стоимость нефинансового актива повышается до 
его возмещаемой суммы. Данное увеличение является восстановлением убытков от обесценения. 
Возмещаемой стоимостью инвестиций в дочерние предприятия является наибольшая из следующих величин: 
справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу или ценность использования. Справедливая стоимость 
инвестиции определяется на основании обязательных договоров о продаже и сведений об аналогичных операциях 
на рынке. Ценность использования инвестиции устанавливается путем дисконтирования прогнозируемого 
денежного потока предприятия, предусматривающего длительную деятельность предприятия, по ставке 
дисконтирования, соответствующей рыночной ситуации, которая отражает рыночную оценку временной стоимости 
денег и иные риски, присущие соответствующей инвестиции. 
 

с) Нематериальные активы  
 
Нематериальные активы состоят из приобретенного программного обеспечения, не являющегося неотъемлемой 
частью компьютерного оборудования, и лицензий. Нематериальные активы амортизируются в течение всего срока 
использования приобретенных прав или в течение срока их полезного использования с помощью линейного 
метода. 
Для расчета амортизации нематериальных активов концерн и банк применяют годовые ставки, варьирующиеся от 
10% (10%) до 20% (20%). 
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т) Основные средства 
 
Основные средства учитываются по стоимости их приобретения за вычетом накопленного износа. Износ 
рассчитывается в течение всего срока полезного использования основных средств по линейному методу. При 
расчете износа зданий, классифицированных как основные средства, проводится их деление на составные части 
(компоненты). Износ начисляется для каждого компонента отдельно в соответствии с его сроком полезного 
использования. В течение срока строительства или подготовки основных средств и улучшений арендуемой 
собственности износ для них не рассчитывается. Стоимость земли не подлежит амортизации.  
 
Концерн и банк применяют следующие ставки износа основных средств: 

Вид основных средств Годовая ставка

Здания и улучшения собственности 1,25% -  20%

Транспортные средства 14%

Офисное оборудование и компьютерная техника 10% - 50%
 

Расходы на обслуживание основных средств включаются в отчет о совокупном доходе в момент их возникновения. 
Улучшения арендуемой собственности подлежат капитализации и дальнейшему износу в течение всего 
оставшегося срока действия договора аренды в соответствии с линейным методом. 
 
у) Инвестиции в недвижимость 
 
Инвестиции в недвижимость представляют собой землю и здания, а также расходы по незавершенному проекту по 
развитию недвижимости, которые концерн и банк не используют для своих нужд и которые удерживаются с 
основной целью получения дохода от сдачи в аренду и внаем, а также получения прибыли в результате 
увеличения их стоимости. Эти инвестиции классифицируются как инвестиции в недвижимость и признаются в учете 
по фактической стоимости, включая затраты по сделке. Инвестиции в недвижимость отражаются в отчете о 
финансовом положении по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа. Годовая ставка износа 
инвестиций в недвижимость, за исключением земли, которая не подлежит износу, составляет от 2% до 5%. 
 
ф) Выплаты работникам 
 
Краткосрочные выплаты работникам, включая заработную плату, обязательные взносы государственного 
социального страхования, премии и пособия, а также премии по страхованию жизни, отражаются в отчете о 
совокупном доходе в составе административных расходов в периоде, когда были оказаны услуги.  
Резервы на оплату отпусков сотрудникам рассчитываются путем суммирования количества рабочих дней 
неиспользованного отпуска для каждого сотрудника концерна или банка, умноженного на рассчитанный для оплаты 
отпусков средний дневной заработок согласно закону Латвийской Республики “О труде”, а также прибавления к 
этой сумме произведенных работодателем обязательных взносов государственного социального страхования. 
 
х) Денежные средства и их эквиваленты 

 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя кассовую наличность, требования до востребования, а 
также средства в центральных банках и в других кредитных учреждениях с первоначальным 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. 
 
ц) Внесение корректировок в финансовую отчетность после ее опубликования 

 
После опубликования финансовой отчетности и до ее утверждения собранием акционеров акционеры банка имеют 
право внести изменения в финансовую отчетность. 

 
ч) События, наступившие после отчетной даты 
 
В настоящей финансовой отчетности 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 финансовой 
отчетности только в том случае, если они являются существенными. 

 
ш) Применение новых/ или пересмотренных стандартов и интерпретаций в отчетном периоде 
 

Концерн/ банк принял к сведению следующие новые стандарты и изменения к стандартам, включая последующие 
за ними изменения к другим стандартам, дата первого применения которых 1 января 2016 года.  
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Следующие изменения в стандартах, вступающие в силу 1 января 2016 года, не оказали влияния на данную 
консолидированную финансовую отчетность: 

- МСФО (IFRS) 11 – «Учет приобретения долей участия в совместных операциях»; 

- МСФО (IAS) 1 – «Представление финансовой отчетности»; 

- МСФО (IAS) 16 – «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 – «Нематериальные активы»; 

- IAS 19 – «Вознаграждения работникам»; 

- IAS 27 – «Отдельная финансовая отчётность»; 

- Ежегодные поправки к МСФО (IFRS). 
 
Если применение стандарта или интерпретации может повлиять на финансовую отчетность концерна/ банка или 
результаты их деятельности, такое влияние разъяснено далее в тексте. 

 
щ) Стандарты, которые были выпущены, но еще не приняты 

 
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу или не утверждены ЕС и не приняты досрочно. 
Концерн и банк не применили следующие стандарты и интерпретации КИМФО(IFRIС), которые были выпущены на 
дату утверждения к выпуску финансовой отчетности, но еще не вступили в силу: 
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (Применимо для отчётных периодов, начинающихся 1 января 2018 
года или после этой даты). 
 
Применение МСФО (IFRS) 9 
 
Так как ожидается, что потенциальное влияние МСФО(IFRS) 9 на финансовую отчетность и капитал 
концерна/банка будет существенным, в июле 2016 года руководство концерна/банка решило учредить группу по 
внедрению МСФО (IFRS) 9. В рабочую группу входят два члена правления банка – директор по управлению 
рисками (CRO) и финансовый директор (CFO), которым поручено контролировать проект. В рабочую группу также 
входят сотрудники Управления риск-менеджмента, Управления Финансового учета, Управления учета операций 
Оперативного учета, Управления бизнес-технологий, целью которых является обеспечение сотрудничества при 
внедрении МСФО (IFRS) 9 от разработки модели до внедрения в систему бухгалтерского учета. Соответствие 
моделей новому стандарту оценивают внешние консультанты, которые были привлечены для выражения своего 
мнения о интерпретации требований МСФО (IFRS) 9. Рабочая группа проводит регулярные встречи для обзора 
состояния разработки методологии, оценки обоснованности допущений и принятия решений о дальнейших 
действиях. 
 
Концерн/банк установили крайние сроки для этапов внедрения нового стандарта. В настоящее время определены 
исходные бизнес-модели и разработаны принципы расчета ожидаемых кредитных потерь. Следующие шаги 
включают внесение изменений во внутренние документы концерна/банка, утверждение этих документов у 
соответствующих лиц, принимающих решения, и проведение тестирования и оценок моделей. Одной из задач на 
ближайшее будущее является определение бизнес-требований для изменений в информационной системе банка. 
 
Концерн/банк определили, какие ресурсы необходимы для внедрения нового стандарта. Это прежде всего 
персонал, необходимый для разработки методологий и внесения изменений в информационную систему банка. 
Ожидается, для этого потребуется значительный объем работы со стороны сотрудников банка, что было учтено 
при планировании рабочей нагрузки. Ожидается, что объем услуг, предоставляемых внешними поставщиками 
информационных систем, будет несущественным. Определен специальный бюджет для внешних консультантов. 
 
Классификация и оценка 
 
С точки зрения классификации и оценки новый стандарт будет требовать, чтобы все финансовые активы за 
исключением долевых финансовых инструментов и производных финансовых инструментов оценивались 
основываясь и на бизнес модель, по которой оцениваются активы, и на характеристику денежных потоков 
обозначенную в договоре финансовых инструментов.  
Категории, указанные в МСФО (IAS) 39, будут заменены на:  

- по справедливой стоимости через прибыль или убыток (FVPL);  

- по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (FVOCI); 

- по амортизированной стоимости.  
МСФО (IFRS) 9 также позволит предприятиям и далее необратимо определять инструменты, которые могут 
оцениваться по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
если это устраняет или значительно сокращает неудобства, возникающие при оценке или признании. Долевые 
инструменты, которые не предназначаются для продажи, могут быть оценены по справедливой стоимости через 
прочего совокупного дохода (FVOCI), без возможности дальнейшей реклассификации прибыли и убытков в отчёте 
о прибыли и убытках. 
Учёт финансовых обязательств по большей части останется такой же как того требует МСФО (IAS) 39, за 
исключением прибыли и убытков от кредитного риска, возникающего по обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (FVPL). Такие изменения будут отображены в составе иных 
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составляющих совокупного дохода без возможности позднее перенести их в отчёт о прибылях и убытках, за 
исключением ситуации, когда в этом случае появляется несоответствие учёта.  
 
 
 
Проведя первоначальную оценку, концерн и банк заключил, что: 

- Большинство кредитов и остатки на счетах в кредитных учреждениях, которые классифицируются как 
кредиты и дебиторская задолженность в соответствии с МСФО (IAS) 39, как ожидается, будут оцениваться 
по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9; 

- Финансовые активы и обязательства, предназначенные для продажи, и финансовые активы и 
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки, как ожидается, по-
прежнему будут оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убытки; 

- Большинство долговых ценных бумаг, классифицированных, как имеющиеся в наличии для продажи в 
соответствии с МСФО (IAS) 39, как ожидается, будут оцениваться по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход;  

- Большинство долговых ценных бумаг, классифицированных как удерживаемые до погашения, как 
ожидается, по-прежнему будут оцениваться по амортизированной стоимости, в то время как оставшаяся 
часть будет отражена по справедливой стоимости через прибыль или убытки; 

-  Незначительная часть ценных  бумаг, классифицированных согласно МСФО 39,как, имеющиеся в наличии 
для продажи и удерживаемые до погашения, однако, будет оцениваться по справедливой стоимости через 
прибыль/убытки или из-за предусмотренных договором характеристик  их х денежных потоков или из-за 
бизнес-модели, в которой они проводятся. 
 

Обесценение финансовых активов 
 
МСФО (IFRS) 9 также значительно изменит методологию учета обесценения убытков по кредитам. Стандарт 
заменит МСФО (IAS) 39 модель понесенных убытков на модель ожидаемых кредитных убытков. Банк будет обязан 
отражать и создавать резерв ожидаемых убытков для всех кредитов и других долговых финансовых активов, не 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убытки, вместе с обязательствами по предоставлению 
кредитов и договоров финансовой гарантии. Резерв рассчитывается на основе ожидаемых убытков по кредитам, 
связанных с вероятностью невыполнения обязательств в течение следующих двенадцати месяцев при условии, 
что не было значительного увеличения кредитного риска; в противном случае резерв основан на вероятности 
дефолта в течение срока службы активов. 
Банк разработал политику для оценки того, значительно ли повысился кредитный риск в конце отчетного периода с 
момента первоначального признания с учетом изменения риска невыполнения обязательств, исходя из изменений 
риска невыполнения обязательств в течение оставшегося периода действия финансового инструмента. 
Банк ожидает, что убыток от обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 9 будет более волатильным, чем в 
соответствии с МСФО (IAS) 39 и приведет к увеличению общего уровня текущих резервов под обесценение. 
Банк планирует разделить свои кредиты на уровни 1, 2 и 3 в соответствии методологией, используемой для учета 
обесценения, как описано ниже: 

- 1-ый уровень – кредиты, которые приносят доход: после первоначального признания кредитов банк 
оценивает ожидаемые кредитные убытки и создает резерв на период в двенадцать месяцев. В 
соответствии с МСФО (IAS) 39 банк отображал понесённые, но не идентифицированные (IBNI) убытки от 
обесценения. Ожидается, что изменения увеличат резерв под обесценение по сравнению с текущим IBNI. 

- 2-ой уровень - кредиты с повышенным уровнем кредитного риска: когда кредит показывает значительное 
увеличение кредитного риска после первоначального признания, банк создаёт резерв для оставшегося 
срока выплаты кредита. Поскольку это новая концепция по сравнению с МСФО (IAS) 39, это приведет к 
существенному увеличению резерва, так как большинство таких активов не подвержены обесценению по 
кредиту в соответствии с МСФО (IAS) 39. Банк намерен оценить увеличение кредитного риска посредством 
сравнения при первоначальном признании вероятности неисполнения обязательств по кредиту в течение 
всего срока кредита с риском неисполнения обязательств на конец каждого отчетного периода. Кроме того, 
значительное увеличение кредитного риска предполагается тогда, когда заемщик превышает срок 
платежей по договору более чем на 30 дней, если банк откажется от принятия мер по отношению к 
заемщику, или в случае, если кредит находится в списке проблемных кредитов банка. 

- 3-ий уровень - обесцененные кредиты: Финансовые активы будут относиться к 3-ему уровню тогда, когда 
существует объективное свидетельство того, что кредит проблематичный. Банк признает ожидаемые 
убытки по этим кредитам, а также начисляет процентный доход по амортизированной стоимости кредита 
за вычетом резерва. Критерии объективных доказательств такие же, как в соответствии с действующей 
методологией МСФО (IAS) 39, и, соответственно, банк ожидает, что совокупность будет аналогичной в 
соответствии с обоими стандартами. Индивидуальный размер резерва под обесценение по-прежнему 
будет рассчитываться на той же основе, в соответствии с МСФО (IAS) 39, а стоимость залогов будет 
скорректирована с учетом сумм, которые, как и ожидается, могут быть реализованы. 
 

Банк будет рассматривать обесценение долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход в зависимости от того, к какому из перечисленных выше уровней они относятся. Тем не 
менее, ожидаемые убытки по кредитам не приведут к снижению балансовой стоимости этих финансовых активов в 
отчете о финансовом положении, поскольку они так же будут оцениваться по справедливой стоимости. Вместо 
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этого сумма, равная резерву, который возникнет, если актив оценивался по амортизированной стоимости, будет 
отражена в прочем совокупном доходе в качестве накопленной суммы обесценения, с соответствующим 
отнесением на прибыль или убыток. 
Для долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, с "низким 
риском", банк намерен применить политику, которая предполагает, что кредитный риск по инструменту 
существенно не увеличивается с первоначального признания и рассчитает ожидаемые кредитные убытки (ECL) 
так, как описано в 1-ом уровне выше. Такие инструменты, как правило, включают в себя ценные бумаги, 
предназначенные для продажи, инвестиционные бумаги высокого качества, когда заемщик имеет высокую 
способность выполнять свои договорные обязательства в ближайшем будущем и неблагоприятные изменения в 
экономических условиях ведения бизнеса в долгосрочной перспективе могут уменьшить, но не обязательно 
уменьшат способность заемщика выполнить эти обязательства.  
 
Переход на новый стандарт 

Согласно условиям МСФО (IFRS) 9, концерн и банк не планируют применять полную ретроспективную 
корректировку при внедрении стандарта. Корректировки балансовой стоимости финансовых активов в результате 
применения МСФО (IFRS) 9 будут признаны в нераспределенной прибыли и резервах на 1 января 2018 года. 
Концерн и банк ожидают, что будет возможно раскрыть влияние, обусловленное внедрением МСФО (IFRS) 9 и 
соответствующую количественную информацию в промежуточной финансовой отчетности за 2017 год. 
 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (применимо для отчётных периодов с 1 января 2018 года 
или после этой даты. Допускается досрочное применение стандарта.) 
 
МСФО (IFRS) 15 устанавливает сложную модель для определения, когда необходимо признавать выручку и в какой 
сумме. Он заменяет существующие рекомендации по признанию выручки, в том числе МСФО 18 «Выручка», МСФО 
11 «Договоры на строительство» и КИМФО 13 «Программы лояльности клиентов». 
Концерн и банк завершили предварительное рассмотрение потенциального влияния принятия МСФО 15 на 
консолидированную и отдельную финансовую отчетность. Данное рассмотрение было сосредоточено на анализе 
вознаграждений и комиссионных доходов. 
Концерн и банк получают вознаграждения и комиссионные доходы (за исключением сборов, включенных в расчет 
эффективной процентной ставки) по предоставлению следующих услуг: 

- рассчетно-кассовое обслуживание; 
- обслуживание счетов; 
- обработка платежных карт; 
- брокерские услуги; 
- управление активами. 

В результате первоначального рассмотрения установлено, что МСФО 15 не окажет существенного влияния на 
сроки признания или оценки вознаграждений и комиссионных доходов. Концерн и банк в настоящее время 
проводят детальную оценку воздействия, и ожидается, что будет раскрыта дополнительная информация в 
промежуточной финансовой отчетности за 2017 год. 
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – (применимо для отчётных периодов с 1 января 2019 года или после этой даты. 
Допускается досрочное применение стандарта для предприятий, которые применяют МСФО (IFRS) 15) 
 
МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды, предполагающую их отражение на 
балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор должен признавать актив в форме права пользования 
(ROU), представляющий собой право использовать базовый актив, и обязательство по аренде, представляющее 
собой обязанность осуществлять арендные платежи. Предусмотрены необязательные упрощения в отношении 
краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей правила учета в целом 
сохраняются – они продолжат классифицировать аренду на финансовую и операционную. 
МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе МСФО (IAS) 17 «Аренда», 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 
15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих 
юридическую форму аренды». 
 
Концерн и банк приступили к первичной оценке возможного влияния применения МСФО (IFRS) 16 на свою 
консолидированную и отдельную финансовую отчетность. К настоящему моменту наиболее существенное 
выявленное влияние заключается в необходимости признания концерном и банком активов и обязательств по 
договорам операционной аренды помещений. Кроме того, изменится характер расходов, признаваемых в 
отношении этих договоров, так как в соответствии с МСФО (IFRS) 16 вместо расходов по аренде, равномерно 
признаваемых в течение срока действия договора, концерн и банк должны будут отражать расходы по амортизации 
и износа активов к которым относятся права использования и процентные расходы, относящиеся к обязательствам 
по аренде. Концерн и банк еще не решили, будут ли они использовать необязательные упрощения. В отношении 
договоров финансовой аренды концерн и банк не ожидают значительного влияния. Концерн и банк также в данный 
момент проводят оценку влияния на показатель базового капитала первого уровня, особенно в отношении права 
пользования арендованным имуществом, где концерн выступает в качестве арендатора. 
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Переход на новый стандарт 
 
В настоящее время концерн и банк планируют первоначальное применение МСФО (IFRS) 16 на 1 января 2019 года. 
Как арендатор, концерн и банк могут применить стандарт, используя один из следующих вариантов перехода: 

- ретроспективный подход, или 

- модифицированный ретроспективный подход с необязательными упрощениями практического характера. 
Арендатор должен применять выбранный вариант последовательно в отношении всех своих договоров аренды, по 
которым он является арендатором. Концерн и банк на данный момент еще не определили, какой из вариантов 
перехода они будут применять. Как арендодатель, концерн и банк не обязаны при переходе на МСФО (IFRS) 16 
осуществлять какие-либо корректировки по договорам аренды, в которых он является арендодателем, за 
исключением случаев, когда банк является промежуточным арендодателем по договору субаренды. 
Банк еще не провел количественную оценку влияния применения МСФО (IFRS) 16 на показатели своих активов и 
обязательств. Количественный эффект будет зависеть, в частности, от того, какой метод перехода на новый 
стандарт будет выбран, в какой степени банком будут использованы упрощения практического характера и 
освобождения от признания, а также от того, какие новые договора аренды будут заключены банком. Банк 
планирует раскрыть информацию о выбранном варианте перехода и количественную информацию до применения 
стандарта. 
 
«Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО (IFRS) 2)» (Применимо для 
отчётных периодов с 1 января 2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение стандарта.) 
Поправки разъясняют учёт выплат на основе акций в следующих областях:  

- влияние условий переуступки прав и условий, не связанных с обменом, на определение сумм выплат на 
основе акций, расчеты по которым производятся денежными средствами; 

- операции, предполагающие выплаты на основе акций, с возможностью взаимозачета по налогу у 
источника выплаты, и  

- изменение условий операций, предполагающих выплаты на основе акций: некоторые операции, расчёты 
по которым производятся денежными средствами, заменяются на операции, расчёты по которым 
производятся долевыми инструментами. 

Концерн и банк ожидает, что вступление поправок в силу не окажет значительного влияния на финансовые 
отчётности концерна и банка. 
 
«Продажа или взнос активов в сделке между инвестором и его ассоциированным или совместным предприятием 
(поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)» (Дата начала применения еще не была определена Советом по 
МСФО, однако досрочное применение стандарта допускается.) 
 
Поправки уточняют, что в сделке с участием ассоциированного или совместного предприятия степень признания 
прибыли или убытка зависит от того, являются ли проданные или внесенные активы в качестве вклада в капитал 
бизнесом, так что: 

- вся сумма прибыли или убытка признается, когда сделка между инвестором и его ассоциированным или 
совместным предприятием предполагает передачу актива или активов, которые являются бизнесом (в 
независимости от того, находится ли оно в дочернем предприятии или нет), в то время как 

- часть прибыли или убытка признается, когда сделка между инвестором и ассоциированным или 
совместным предприятием включает в себя активы, которые не представляют собой бизнес, даже если эти 
активы размещены в дочернем предприятии. 

Ожидается, что начало применения данных поправок к стандарту не окажет значительного влияния на финансовую 
отчетность концерна и банка. 
 
«Инициатива в сфере раскрытия информации (поправки к МСФО (IAS) 7)» (применимо для отчётных периодов  
с 1 января 2017 года или после этой даты. Допускается досрочное применение стандарта.) 
Поправки требуют раскрытия информации, которая позволит пользователям финансовой отчетности оценить 
изменения в обязательствах, которые обусловлены финансовой деятельностью, включая изменения как 
связанные, так и не связанные с изменением денежных потоков (например, влияние прибыли или убытков от 
курсовых разниц, изменения, возникающие вследствие получения или потери контроля над дочерними 
компаниями, изменения в справедливой стоимости). 
Ожидается, что начало применения данных поправок к стандарту не окажет значительного влияния на финансовую 
отчетность концерна и банка. 
 
Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков (поправки к МСФО (IAS) 12)» 
(применимо для отчётных периодов с 1 января 2017 года или после этой даты. Допускается досрочное применение 
стандарта.) 
Поправки разъясняют, как и когда учитывать отложенные налоговые активы в определённых ситуациях и уточняют 
каким образом должна определяться налогооблагаемая прибыль в целях оценки отложенных налоговых активов. 
Концерн и банк ожидает, что при первоначальном применении поправки не будут иметь существенного влияния на 
представление финансовой отчетности концерна и банка, поскольку концерн и банк уже оценивает 
налогооблагаемую прибыль в соответствии с требованиями поправок.  
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«Инвестиционная недвижимость (поправки к МСФО (IAS) 40)» (применимо для отчётных периодов с 1 января 2018 
года или после этой даты.) 
Поправки определяют условия, при которых компания может переводить объект недвижимости в категорию 
инвестиционной недвижимости или из этой категории, в МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» указано, 
что перевод должен осуществляться тогда, когда имеет место изменение характера использования объекта 
имущества. В соответствии с поправками перевод должен осуществляться тогда и только тогда, когда имеет место 
фактическое изменение характера использования объекта – т.е. когда актив начинает или перестает отвечать 
определению инвестиционной недвижимости и при этом имеется доказательство изменения характера его 
использования. Изменение намерений руководства в отношении актива само по себе не является основанием для 
его перевода в другую категорию. 
Концерн и банк не ожидает, что поправки будут иметь существенное влияние на финансовую отчетность, так как 
концерн и банк переводит собственности в, или из, инвестиционную при изменении в отношении ее использования. 
 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте – авансовые платежи в счет возмещения» 
(применимо для отчётных периодов с 1 января 2018 года или после этой даты). 
Интерпретация разъясняет, как определять дату операции с целью определения курса для первичного признания 
соответствующего актива, расходов или доходов (или их части); списания немонетарного актива или 
обязательства, возникающего вследствие оплаты или получения аванса в иностранной валюте. При таких 
обстоятельствах датой совершения операции является дата, когда предприятие признает немонетарный актив или 
обязательство, возникающее вследствие оплаты или получение аванса в иностранной валюте. 
Концерн и банк не ожидает, что при первоначальном применении интерпретация окажет значительное влияние на 
финансовую отчётность концерна и банка, поскольку концерн и банк использует обменный курс на дату 
совершения операции для первоначального признания немонетарного актива или обязательства, возникающего 
вследствие оплаты или получения аванса в иностранной валюте.  

Ежегодные улучшения МСФО 
Ежегодные улучшения к МСФО 2014-2016 были выпущены 8 декабря 2016 года и представляли собой две поправки 
к двум стандартам, а также обусловленные ими поправки, которые влияют на изменения в представлении, 
признании или оценке.  Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты и поправки к МСФО 
(IFRS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» вступают в силу для отчётных 
периодов с 1 января 2018 года или после этой даты, и их применение ретроспективно. Разрешается досрочное 
применение поправок. Ни одна из поправок, как ожидается, не окажет существенного влияния на финансовую 
отчетность концерна и банка. 
 
Концерн и банк еще не проанализировали вероятные последствия введения данных стандартов с точки зрения его 
влияния на финансовое положение и результаты деятельности. Концерн/ банк планируют начать применение 
данных стандартов и интерпретации с даты вступления их в силу в ЕС. 
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Примечание 3 
 
Процентные доходы и расходы 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

Процентные доходы

Процентные доходы по финансовым активам, переоцениваемым по 

справедливой стоимости в прибыли или убытки, всего
37 403 37 -                      

по кредитам и дебиторской задолженности 36,530 34,904 36,447 34,579

по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 31,512 31,827 30,127 30,831

по ценным бумагам, имеюющимся в наличии для продажи 15,229 16,076 14,936 15,820

по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам 2,711 2,338 2,661 2,317

Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым по 

амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в наличии 

для продажи, всего

85,982 85,145 84,171 83,547

Всего процентных доходов 86,019 85,548 84,208 83,547

Процентные расходы

по выпущенным обыкновенным облигациям 7,042 7,304 7,141 7,361

по субординированным обязательствам 5,716 5,892 5,716 5,892

затраты на уплату пошлины по финансовой стабильности 3,566 425 3,566 425

по взносу в Единый фонд урегулирования 2,019 1,337 2,019 1,337

по взносу в фонд страхования вкладов 1,606 4,690 1,606 4,690

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными 

банками
1,306 802 1,289 674

по небанковским вкладам 187 139 156 129

Всего процентных расходов 21,442 20,589 21,493 20,508

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

наличии для продажи

 
 
Процентные доходы концерна/ банка по обесцененным активам составили 3,3 (2,4) млн. евро. Отрицательные 
процентные доходы были включены в состав процентных расходов по обязательствам перед кредитными 
учреждениями и центральными банками.  
 
 

Примечание 4 
 

Комиссионные доходы и расходы 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Комиссионные доходы

01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

01.01.2016 

г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 

г.–

31.12.2015 г.

по обработке платежей по поручению клиентов 21,200 30,001 21,054 29,894

по обслуживанию счетов 12,342 12,325 11,995 12,087

по обработке платежных карт 8,354 9,034 8,356 9,037

по брокерским операциям 4,650 8,310 - -

по управлению активами 3,301 2,363 407 628

по документарным операциям 1,387 1,189 1,387 1,189

прочие комиссионные доходы 1,848 2,342 2,204 2,943

Всего комиссионных доходов 53,082 65,564 45,403 55,778

Комиссионные расходы

по услугам банков-корреспондентов 2,675 4,065 2,668 4,010

по платежным картам 2,313 2,436 2,314 2,436

по привлечению клиентов 1,571 2,385 8,584 9,036

по брокерским операциям 1,297 1,409 - -

прочие комиссионные расходы 619 136 549 61

Всего комиссионных расходов 8,475 10,431 14,115 15,543
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Примечание 5 
 

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Результат операций с финансовыми инструментами, 

переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток

01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

Прибыль/ (убыток) от переоценки финансовых инструментов, 

переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

1,693 (699) 1,693 (654)

      Производные финансовые инструменты 59 4 59 4

      Ценные бумаги 1,634 (703) 1,634 (658)

Прибыль/ (убыток) от торговли финансовыми инструментами, 

переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

300 660 300 530

      Производные финансовые инструменты (87) 44 (87) 44

      Ценные бумаги 387 616 387 486

Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

1,993 (39) 1,993 (124)

Результат операций с финансовыми инструментами, имеющимися в 

наличии для продажи

Прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 22,031 1,763 21,950 1,711

Чистая реализованная прибыль по финансовым инструментам, 

имеющимся в наличии для продажи
22,031 1,763 21,950 1,711

Результат операций с финансовыми инструментами, учитываемыми 

по амортизированной стоимости приобретения

(Убыток) от продажи финансовых активов, удерживаемых до погашения -                     (52) -                     (52)

Чистый реализованный (убыток) от продажи финансовых 

инструментов, учитываемых по амортизированной стоимости 

приобретения

-                     (52) -                     (52)

Чистый результат торговли и переоценки инстранных валют 21,373 19,827 21,247 19,769

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и 

иностранной валютой
45,397 21,499 45,190 21,304

 
 
В течение отчетного периода была признана прибыль от сделки по продаже имеющихся в наличии для продажи 
акций VISA Europe Ltd. компании Visa Inc. в размере 16,4 млн. евро. Данная операция включала в себя денежный 
перевод в размере 13,1 млн. евро, отсроченный платеж в размере 1,1 млн. евро, а также 4 750 привилегированных 
акций класса С Visa Inc. были переданы банку и были признаны в портфеле, имеющемся в наличии для продажи, 
со справедливой стоимостью, определенной при получении в размере 2,2 млн. евро. 
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Примечание 6 
 

Нетто результат по сделкам с перенятым недвижимым имуществом   
тыс. евро

Концерн Концерн

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Доходы от продажи перенятого недвижимого имущества 12,079 16,498

Затраты на приобретение перенятого недвижимого имущества (11,068) (15,992)

Затраты на продажу перенятого недвижимого имущества (66) (28)

Чистая прибыль от продажи 945 478

Доходы от аренды и управления перенятого недвижимого имущества 330 425

Затраты на управление перенятого недвижимого имущества (486) (576)

Обесценение перенятого недвижимого имущества (3,385) (2,713)

Восстановление обесценения перенятого недвижимого имущества 173 114

Чистая прибыль от перенятого недвижимого имущества (2,423) (2,272)
 

 
 

Чистая балансовая стоимость недвижимого имущества, полученного в счет погашения задолженности, указанного 
в качестве активов дочерних компаний Pillar Holding Company, KS, составляет 41,3 (52,3) млн. евро, большая часть 
данного имущества - 44,6% (34,8%) состоит из земельных участков для частного и коммерческого строительства, 
доля квартир составляет 29,2% (42,3%). 
Прочее изъятое недвижимое имущество включают в себя частные дома, коммерческие площади и места для 
стоянки автомобилей, а также прочие вспомогательные сооружения, которые главным образом расположены в 
пределах новых проектов многоквартирных домов. 
 
Руководство концерна/банка провело оценку нефинансовых активов – недвижимого имущества, изъятого в счет 
погашения задолженности (параграф л) и р)). В результате проведения оценки были выявлены изменения в 
резервах по обесценению. Основываясь на проведенном анализе, концерн и банк в 2016 и 2015 годах признали 
обесценение активов. Валовая балансовая стоимость перенятого недвижимого имущества, указанного в качестве 
активов дочерних компаний Pillar Holding Company, KS, составляет 50,2 (59,1) млн. евро, а обесценение, 
признанное для этих активов на отчетную дату, представляет собой обесценение активов на конец отчетного 
периода на сумму 8,9 (6,8) млн. евро. 
В течение отчетного периода сумма обесценения перенятого недвижимого имущества увеличилась в результате 
переоценки активов дочерней компании группы Pillar 3, SIA. В качестве меры предосторожности в отчетном 
периоде было признано дополнительное обесценение всех активов Pillar 3, SIA, основанное на фактических 
данных о продажах компании за предыдущие периоды, дополнительный коэффициент корректировки на 
обесценение (10%) был применен к части активов, имеющей признаки более низкой ликвидности. 
Стоимость перенятого недвижимого имущества, признанного на балансе Pillar 3, SIA в конце 2016 года, составляла 
15,9 (25,1) млн. евро, что составило 38,5% (48,0%) от общей суммы изъятого недвижимого имущества концерна. 
 

 
Примечание 7 

 
Прочие операционные доходы и расходы 
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тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Прочие доходы

01.01.2016 г.–

 31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.–

 31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

прочие доходы от продажи продуктов и оказания услуг ассоциированных 

предприятий
2,518 5,979  -  - 

доходы от предоставления финансовых консультаций, юридических, 

бухгалтерских и IT услуг
2,094 2,462 3,333 3,222

доходы от предоставления страховых услуг 310               260 310               260               

доходы от отчуждения ассоциированных предприятий и их признания 

методом долевого участия
184               12  -  - 

другие операционные доходы 755 868 435 164

Всего прочих доходов 5,861 9,581 4,078 3,646

Прочие расходы

членские взносы 1,441 1,363 1,223 1,154

прочие расходы по реализации продуктов и оказанию услуг 

ассоциированных предприятий
1,126 4,983 - -

расходы концерна вследствие утраты контроля - 163 - -

прочие расходы 266 13 226 110

Всего прочих расходов 2,833 6,522 1,449 1,264
 

 

Уменьшение прочих операционных доходов и расходов в течение отчетного периода связано с прекращением 
признания прочих операционных доходов и расходов холдинговой компании AmberStone Group, AS концерном, так 
как в июне 2015 года концерн утратил контроль над данной холдинговой компанией. 
 

 
Примечание 8 
 

Резервы на обесценение кредитов 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Вид обесценения

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Кредиты - индивидуальные резервы 27 3,811 322 3,431

Кредиты - портфельные резервы 379 2,979 359 2,942

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный период 406 6,790 681 6,373

(Возврат) списанных активов/ убыток от списания 

активов
(738) (902) (738) (890)

Резервы на обесценение, созданные в отчетном периоде, 

нетто
(332) 5,888 (57) 5,483

  
 
Изменения в резервах концерна на обесценение кредитов за 2016 год: 

тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-

кредиты Прочие

Потреби-

тельские Всего

Резервы на начало отчетного периода 14,451 7,759 1,676 69 23,955

Увеличение 3,027 3,243 720 42 7,032

(Уменьшение) (4,033) (1,831) (762) (6,626)

Всего резервов за год (1,006) 1,412 (42) 42 406

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате 

колебаний валютного курса
16 86 -              -                 102

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате 

списания активов
(5,650) (2,147) (269) (30) (8,096)

Резервы на конец отчетного периода 7,811 7,110 1,365 81 16,367

Индивидуальные резервы 281 4,490 -              -                 4,771

Портфельные резервы 7,530 2,620 1,365 81 11,596

Всего кредитов, брутто 321,909 641,118 82,015 1,269 1,046,311
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Резервы, созданные на обесценение кредитов на 31 декабря 2016 года, составили 1,6% (2,7%) от кредитного 
портфеля концерна/банка. В течение отчетного периода существенное влияние на снижение удельного веса 
резервов на обесценение кредитов оказало улучшение качества ипотечного кредитного портфеля и списание 
потерянных кредитов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменения в резервах концерна на обесценение кредитов за 2015 год: 

тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-

кредиты Прочие

Потреби-

тельские Всего

Резервы на начало отчетного периода 23,936 5,442 1,963 34 31,375

Увеличение 7,131 7,097 486 440 15,154

(Уменьшение) (5,778) (1,899) (285) (402) (8,364)

Всего резервов за год 1,353 5,198 201 38 6,790

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате колебаний 

валютного курса
46 (14) -                  -                   32

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате списания 

активов
(10,884) (2,867) (488) (3) (14,242)

Резервы на конец отчетного периода 14,451 7,759 1,676 69 23,955

Индивидуальные резервы 234 6,164 -                  -                   6,398

Портфельные резервы 14,217 1,595 1,676 69 17,557

Всего кредитов, брутто 345,728 529,836 21,242 1,152 897,958
     

 
 
Изменения в резервах банка на обесценение кредитов за 2016 год: 

тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-

кредиты Прочие

Потреби-

тельские Всего

Резервы на начало отчетного периода 14,451 7,380 1,675 69 23,575

Увеличение 3,012 3,237 734 34 7,017

(Уменьшение) (4,018) (1,543) (775) -               (6,336)

Всего резервов за год (1,006) 1,694 (41) 34 681

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате 

колебаний валютного курса
16 93 -              -               109

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате 

списания активов
(5,650) (2,063) (269) (30) (8,012)

Резервы на конец отчетного периода 7,811 7,104 1,365 73 16,353

Индивидуальные резервы 281 4,490 -              -               4,771

Портфельные резервы 7,530 2,614 1,365 73 11,582

Всего кредитов, брутто 321,909 623,390 82,015 1,185 1,028,499

  
 
Изменения в резервах банка на обесценение кредитов за 2015 год: 
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тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-

кредиты Прочие

Потреби-

тельские Всего

Резервы на начало отчетного периода 23,936 5,446 1,963 32 31,377

Увеличение 7,131 6,681 484 440 14,736

(Уменьшение) (5,778) (1,899) (284) (402) (8,363)

Всего резервов за год 1,353 4,782 200 38 6,373

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате 

колебаний валютного курса
46 (15) -              -               31

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате 

списания активов
(10,884) (2,833) (488) (1) (14,206)

Резервы на конец отчетного периода 14,451 7,380 1,675 69 23,575

Индивидуальные резервы 234 5,785 -              -               6,019

Портфельные резервы 14,217 1,595 1,675 69 17,556

Всего кредитов, брутто 345,728 528,953 21,241 1,152 897,074

 
 

Примечание 9 
 
Административные расходы 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Вид

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Вознаграждение персонала, в т.ч. взносы ГСС 42,351 40,931 33,299 31,787

Вознаграждение руководства, в т.ч. взносы ГСС 3,566 2,168 3,566 2,168

Всего затрат на оплату труда 45,917 43,099 36,865 33,955

Расходы на консалтинговые услуги 4,016 3,337 2,991 2,462

Расходы на обслуживание помещений 3,544 3,726 2,408 2,563

Расходы, связанные с информационными системами 3,410 3,312 2,782 2,762

Штрафы, оплачены Государственному казначейству (см. прим. 

37)
3,167 -                     3,167 -                     

Расходы на рекламу и маркетинг 1,778 1,739 1,552 1,397

Коммуникационные и информационные ресурсы 1,685 1,587 1,505 1,423

Другие расходы по персоналу 1,672 1,673 1,336 1,323

Расходы на ЛСППП&ФТ проверку (Navigant Consulting Inc.) 1,464 -                     1,464 -                     

НДС, не подлежащий возмещению 1,404 1,258 1,380 1,210

Пожертвования 881 1,239 654 1,016

Прочие налоги 782 771 352                244                

Расходы на сертифицированного аудитора по проведению 

аудита годового отчета
138 165 70                  57                  

Расходы на сертифицированного аудитора по проведению 

прочих аудиторских проверок
17                  34 17                  6                    

Расходы на сертифицированного аудитора по налоговым 

консультациям
-                     15 -                     6                    

Прочие административные расходы 397 96 229 192

Всего прочих административных расходов 24,355 18,952 19,907 14,661

Всего административных расходов 70,272 62,051 56,772 48,616
 

 
В 2016 и 2015 годах среднее количество работников концерна составило 809 (782) человек, среднее количество 
работников банка 655 (636) человек (эквивалент полной занятости). 
 

Количество работников концерна и банка на конец отчетного периода:  
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Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

количество количество количество количество

Руководство 10 10 10 10

Руководители подразделений и отделов 152 142 105 102

Прочие работники 665 645 550 542

Всего на конец периода 827 797 665 654
 

 
 

Примечание 10 
 
Налог на прибыль 

тыс. руб

Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Налог на прибыль 3,130 4,150 2,258 3,178

Отложенный налоговый актив по временным разницам (750) 2,035 267 2,153

Налог на прибыль, уплаченный за границей 122 197 122 197

Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды (15) (10) (23) (4)

Всего расходов по налогу на прибыль 2,487 6,372 2,624 5,524
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Расчет эффективного налога на прибыль: 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Прибыль до налогообложения 81,303 68,246 81,961 74,563

Теоретически рассчитанный налог на прибыль 12,195 10,237 12,293 11,184

Необлагаемая часть за облигации, находящиеся в публичном обращении в ЕС и ЕЭЗ (6,266) (6,442) (6,266) (6,442)

Постоянные разницы (2,529) 1,605 (2,898) (365)

Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды (15) (10) (23) (4)

Корректировка отложенного налога за предыдущие периоды (152) 1,847 - 1,847

Непризнанный отложенный налоговый актив (73) - - -

Минимальный налог по деятельности - 21 - -

Налоговая скидка (795) (1,083) (604) (893)

Налог, уплаченный за рубежом 122 197 122 197

Всего расходов по эффективному налогу на прибыль 2,487 6,372 2,624 5,524
 

 
Движение отложенного налога на прибыль в концерне: 

тыс. евро

Остаток

В 

составе 

прибыли 

или 

у бытка

В составе 

прочего 

совоку п-

ного 

дохода

Исключен-

ный в  

резу льтате 

у траты 

контроля Остаток

Отло-

женные 

налоговые 

(активы)

Отло-

женные 

налоговые 

обяза-

тельства

Временные разницы между  у четной стоимостью основных 

средств  в  финансовом и налоговом у чете 
1,326 27 -            -                1,353 1,353       

Резерв  на переоценку  по справедливой стоимости 10 78          -                88 88           

Переоценка производных финансовых инстру ментов  и ценных 

бу маг
(29) 30 -            -                1 1             

Переоценка активов  и резерв  на неиспользованные отпу ска (340) 212 -            -                (128) (128) -              

Отложенный налоговый актив  по операциям в  пределах 

концерна
(57) -            -                (57) (57) -              

Налоговый у быток (273) (1,019) -            -                (1,292) (1,292) -              

Отложенные налоговые (активы)/ обязательства до 

взаимозачета
637 (750) 78 -                (35) (1,477) 1,442

Взаимозачет налога 76 (76)

Чистые налоговые (активы)/обязательства (1,401) 1,366

31.12.2016 г.01.01.2016 г. 31.12.2016 г.

 
Отложенный налоговый актив, появившийся вследствие налоговых убытков на сумму 2,7 (2,2) млн. евро не был 
признан, так как не известно, будет ли достаточно будущей прибыли для его использования. 
 
С учетом улучшения финансовых показателей дочерней компании ABLV Bank Luxembourg S.A., сумма отложенного 
налога была пересмотрена в течение отчетного периода. Руководство признало отложенные налоговые активы на 
сумму 1,1 млн. евро, основываясь на прогнозных значениях операционных результатов и суммы прогнозируемой 
налогооблагаемой прибыли за следующие три года, указанных в стратегическом плане развития ABLV Bank 
Luxembourg S.A.  
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тыс. евро

Остаток

В составе 

прибыли 

или 

у бытка

В составе 

прочего 

совоку п-

ного 

дохода

Исключен-

ный в  

резу льтате 

у траты 

контроля Остаток

Отло-

женные 

налоговые 

(активы)

Отло-

женные 

налоговые 

обяза-

тельства

Временные разницы между  у четной стоимостью 

основных средств  в  финансовом и налоговом у чете 
2,417 (1,091) -             -              1,326 -              1,326

Резерв  на переоценку  по справедливой стоимости (294) -             304 -              10 -              10

Переоценка производных финансовых инстру ментов  

и ценных бу маг
(265) 236 -             -              (29) (29) -                

Переоценка активов  и резерв  на неиспользованные 

отпу ска
(2,242) 1,828 -             74 (340) (340) -                

Отложенный налоговый актив  по операциям в  

пределах концерна
(58) 1 -             -              (57) (57) -                

Налоговый у быток (1,334) 1,061 -             -              (273) (273) -                

Отложенные налоговые (активы)/ обязательства 

до взаимозачета (1,776) 2,035 304 74 637 (699) 1,336

Взаимозачет налога 320 (320)

Чистые налоговые (активы)/обязательства (379) 1,016

31.12.2015 г.01.01.2015 г. 31.12.2015 г.

 
 
Движение отложенного налога на прибыль банка: 

тыс. евро

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 31.12.2016 г.

Остаток

В составе 

прибыли или 

убытка

В составе 

прочего 

совокуп-

ного дохода

Исключен-

ный в 

результате 

утраты 

контроля Остаток

Отложен- ные 

налоговые 

(активы)

Временные разницы между учетной стоимостью основных 

средств в финансовом и налоговом учете 
1,232 25 -                    1,257                      - 1,257

Резерв на переоценку по справедливой стоимости 10 -                    78 88                      - 88

Переоценка производных финансовых инструментов и 

ценных бумаг
(29) 30 -                    1 -                    1                    

Переоценка активов и резерв на неиспользованные 

отпуска
(212) 212 -                    -                  -                    -                     

Отложенные налоговые (активы)/ обязательства до 

взаимозачета 1,001 267 78 1,346                      - 1,346

Взаимозачет налога                      -                      - 

Чистые налоговые (активы)/обязательства                      - 1,346  
 

тыс. евро

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 31.12.2015 г.

Остаток

В составе 

прибыли 

или у бытка

В составе 

прочего 

совоку п-

ного дохода Остаток

Отложен- 

ные 

налоговые 

(активы)

Отложенные 

налоговые 

обяза-

тельства

Временные разницы между  у четной стоимостью 

основных средств  в  финансовом и налоговом 

у чете 

1,173 59 -                1,232                 - 1,232

Резерв  на переоценку  по справедливой стоимости (294) -               304 10                 - 10

Переоценка производных финансовых 

инстру ментов  и ценных бу маг
(265) 236 -                (29) (29) -                  

Переоценка активов  и резерв  на неиспользованные 

отпу ска
(2,070) 1,858 -                (212) (212) -                  

Отложенные налоговые (активы)/ обязательства 

до взаимозачета (1,456) 2,153 304 1,001 (241) 1,242

Взаимозачет налога 241 (241)

Чистые налоговые (активы)/обязательства                 - 1,001
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Налоги, уплаченные концерном и банком: 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Вид налога
01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.
Налог на прибыль 2,987 3,609 1,612 3,111
Подоходный налог с населения 8,136 7,846 7,180 6,902
Взносы государственного социального страхования 10,863 7,814 9,333 6,567
Налог на добавленную стоимость (746) 844 140 159
Налог на недвижимость 751 652 367 244
Государственная пошлина за риск 3 4 3 3

Налог за использование природных ресурсов 2 3 1 -                      

Всего 21,996 20,772 18,636 16,986
 

 
 

Примечание 11 

 
Касса и средства в центральных банках 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Средства до востребования в Банке Латвии 398,719          438,528          398,719          438,528          
Денежные средства в кассе 14,331            9,662              14,328            9,659              

Средства до востребования в Banque de Luxembourg 1,381              946                 -                      -                      

Всего кассы и средства в центральных банках 414,431          449,136          413,047          448,187          
 

 
На 31 декабря 2016 и 2015 гг., не было никаких просроченных требований к центральным банкам. 

 
 

Примечание 12 
 

Средства в кредитных учреждениях 
 
На 31 декабря 2016 года банком были установлены корреспондентские отношения с 32 (32) кредитными 
учреждениями, зарегистрированными в странах-участницах ЕС и в странах региона OЭСР, 4 (4) кредитными 
учреждениями, зарегистрированными в Латвии, и 36 (38) кредитными учреждениями, зарегистрированными в 
других странах. 
На 31 декабря 2016 года наиболее существенные остатки на счетах концерна и банка включали в себя следующие 
счета в кредитных учреждениях: Bank of China Limited (Сингапурский филиал) – 48,0 (46,1) млн. евро, Landesbank 
Baden-Wuerttemberg – 45,5 (114,6) млн. евро, UBS Switzerland AG – 27,0 (18,5) млн. евро. 

тыс. евро

 Концерн  Концерн  Банк  Банк 

Средства до востребования в кредитных учреждениях 31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015.

Остатки на корреспондентских счетах 178,833           363,058         175,484         359,850         

Депозиты "овернайт" 3,734               -                    16,067           5,000             

Всего средства до востребования в кредитных учреждениях 182,567           363,058         191,551         364,850         

Прочие средства в кредитных учреждениях

Срочные вклады 79,189             296,893         79,189           296,893         

Другие требования 10,764             10,029           10,764           10,029           

Всего прочие средства в кредитных учреждениях 89,953             306,922         89,953           306,922         

Всего средства в кредитных учреждениях 272,520           669,980         281,504         671,772          
 
На 31 декабря 2016 года часть средств концерна и банка в кредитных учреждениях в размере 24,8 (49,7) млн. евро 
и 24,3 (49,2) млн. евро соответственно была заложена для обеспечения операций с финансовыми инструментами, 
не являющимися денежными эквивалентами. Денежные эквиваленты не включают срочные вклады концерна и 
банка в размере 51,1 (5,3) млн. евро. 
 
На 31 декабря 2016 и 2015 гг. средств концерна и банка в кредитных учреждениях не были ни просрочены, ни 
обесценены. Максимальная величина кредитного риска, связанного с средствами в кредитных учреждениях, равна 
учетной стоимости соответствующих активов. 
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Примечание 13 
   

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк
Вид эмитента 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

Частные компании 12,352 9,322 -                       -                       

Кредитные учреждения 6,647 1,479 4,671               -                       

Центральные правительства 2,483 511 -                       -                       

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 229 162 -                       -                       

Самоуправления 112 13 -                       -                       

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом 21,823 11,487                 4,671                        - 

Акции

Частные предприятия 272 1,506 272 1,506

Кредитные учреждения -                       1,100 -                       1,100

Всего инвестиций в акции 272 2,606 272 2,606

Инвестиции в фонды 6,321 12,028 16,067 19,680

Всего финансовых инструментов, переоцениваемых по справедливой стоимости 28,416 26,121 21,010 22,286
 

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, переоцениваемыми по справедливой 
стоимости, равна учетной стоимости соответствующих активов. 
На 31 декабря 2016 года на биржах не котировались переоцениваемые по справедливой стоимости инвестиции 
концерна и банка в размере 5,3 (11,1) млн. евро и 15,0 (18,7) млн. евро соответственно в открытые инвестиционные 
фонды, зарегистрированные в Латвии, у которых для управляющего активами предусмотрена обязанность 
выкупить доли по стоимости чистых активов. 
 
На 31 декабря 2016 года десять самых крупных, подверженных риску, сделок концерна составили 42,6% (46,6%) от 
совокупных финансовых активов концерна, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
десять самых крупных аналогичных сделок банка – 99,9% (87,9%). 
 
 

Примечание 14 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

тыс. руб

Концерн Концерн Банк Банк

Вид эмитента 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

Центральные правительства 630,171 1,447,424 608,301 1,425,277

Кредитные учреждения 237,546 238,795 214,832 223,449

Международные организации 67,092 64,864 67,092 64,864

Частные компании 64,766 33,008 41,776 31,094

Самоуправления 22,760 19,510 17,013 16,590

 Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые 

посредники 
6,974 6,651 4,806 6,651

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом 1,029,309 1,810,252 953,820 1,767,925

Акции

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые 

посредники
2,974 12,398 2,974 12,398

Частные компании 300 231 300 231

Всего инвестиций в акции 3,274 12,629 3,274 12,629

Инвестиции в фонды 9,991 10,192 -                  -                  

Всего финансовых инструментов, имеющихся в наличии для 

продажи
1,042,574 1,833,073 957,094 1,780,554

 
 
Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, 
равна учетной стоимости соответствующих активов. 
В течение отчетного периода был признан резерв по обесценению долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, на сумму 0,3 (1,1) млн. евро. 
 
Большая часть портфеля инвестиций – 88,9% (90,9%) активов – была инвестирована банком в ценные бумаги 
инвестиционного уровня. На конец отчетного периода средневзвешенная дюрация портфеля ценных бумаг банка 
была равна 2,5 (2,5) года. 
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Десять крупнейших подверженных риску операций по состоянию на 31 декабря 2016 года составили 62,2% (78,1%) 
от всех финансовых активов концерна, имеющихся в наличии для продажи, в то время как десять крупнейших 
подверженных риску финансовых активов от всех финансовых активов банка, имеющихся в наличии для продажи, 
по состоянию на 31 декабря 2016 года составили 66,5% (79,3%).  
 
 

Примечание 15 
   

Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк
Вид эмитента 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

Центральные правительства 645,800 602,613 623,428 587,571

Частные компании 185,403 164,235 159,001 147,119

Кредитные учреждения 120,197 150,774 109,754 137,603

Самоуправления 71,615 69,339 69,214 67,014

Международные организации 30,322 30,136 28,667 28,512

 Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые 

посредники 
1,982 516                 978                 -                      

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до 

погашения, брутто
1,055,319 1,017,613 991,042 967,819

Резерв на обесценение (1,332) (2,566) (1,332) (2,566)

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до 

погашения, нетто
1,053,987 1,015,047 989,710 965,253

 
Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения, равна 
учетной стоимости соответствующих активов. 
 
Наибольшая часть портфеля ценных бумаг концерна, удерживаемых до погашения – 84,9% (81,0%) – вложена в 
ценные бумаги инвестиционного класса. При этом доля в портфеле ценных бумаг банка, удерживаемых до 
погашения, которые банк вложил в ценные бумаги инвестиционного класса, составляет 84,1% (80,4%). 
 
На 31 декабря 2016 года часть финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, в размере 4,6 (9,4) млн. 
евро была заложена для обеспечения операций с финансовыми инструментами, а также финансовые 
инструменты, удерживаемые до погашения, на сумму 53,2 (143,4) млн. евро были предназначены для обеспечения 
целевой Программы по долгосрочному рефинансированию (TLTRO). 
 
На 31 декабря 2016 года десять самых крупных сделок концерна составили 59,6% (58,0%) от совокупных 
финансовых инструментов, удерживаемых до погашения; в свою очередь, от совокупных финансовых 
инструментов банка, удерживаемых до погашения соответственно 62,5% (60,1%). 

тыс. евро

Концерн/банк Концерн/банк

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Резерв на обесценение на начало периода 2,566 1,963

Увеличение 623 1,235

(Уменьшение) (856) (587)

(Уменьшение) в связи со списанием активов (1,017) (89)

Изменения резерва за год, обусловленные колебаниями валютного курса 16 44

Резерв на обесценение на конец периода 1,332 2,566
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Примечание 16 
 

Производные финансовые инструменты 
 
Следующая таблица отражает условную основную стоимость и справедливую стоимость валютообменных 
операций и прочих производных финансовых инструментов. Условной основной стоимостью валютообменной 
операции является сумма, получаемая в результате операции. Условной основной стоимостью производных 
финансовых инструментов является стоимость базового актива данных инструментов. 

тыс. евро

Концерн Банк Концерн/ Банк

31.12.2016 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Актив Обязательство Актив Обязательство Актив Обязательство

Золотые фьючерсы 405 59 - 405 59 - 405 4 -                         

Форвардные операции 19,934 565 42 2,903 21 42 5,357 117 365

Всего производных 

финансовых инструментов
20,339 624 42 3,308 80 42 5,762 121 365

Справедливая 

стоимость
Условная 

основная 

стоимость

Справедливая 

стоимость
Условная 

основная 

стоимость

Справедливая 

стоимость
Условная 

основная 

стоимость

 
 

Банк использует валютообменные производные инструменты для управления валютными позициями.  
На 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 года ни один платеж по производным финансовым инструментам не был 
просрочен. 
 
 

Примечание 17 
  

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

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Вид заемщика 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Частные компании 483,065 406,752 465,337 405,868

Частные лица 348,924 372,906 348,840 372,906

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые 

посредники
204,382 118,300 204,382 118,300

Кредитные учреждения 9,940 - 9,940 -

Всего кредитов, брутто 1,046,311 897,958 1,028,499 897,074

Резервы на обесценение (16,367) (23,955) (16,353) (23,575)

Кредиты, нетто 1,029,944 874,003 1,012,146 873,499
    

 

 
На 31 декабря 2016 часть обязательств концерна и банка перед другими финансовыми посредниками в размере 
22,8 (35,1) млн. евро была передана в залог для обеспечения операций с финансовыми инструментами.  
 
Более подробные сведения о резервах на обесценение кредитов представлены в примечании 8. 
 
Максимальная величина кредитного риска, связанного с выданными кредитами, равна учетной стоимости 
соответствующих активов. 
 
На 31 декабря 2016 года десять самых крупных, подверженных риску сделок, составили 22,9% (23,1%) от 
совокупного кредитного портфеля (нетто) концерна, при этом для банка они составили 23,3% (23,1%). Для этих 
кредитов не создавались индивидуальные резервы на обесценение. 
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Распределение кредитов, выданных концерном и банком, по виду кредита: 
тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Вид кредита

Балан-

совый 

остаток

Внебалан-

совый 

остаток

Общий 

кредитный 

риск, брутто

Балан-

совый 

остаток

Внебалан-

совый 

остаток

Общий 

кредитный 

риск, брутто

Концерн

Обычные кредиты 851,391 27,517 878,908 772,641 33,768 806,409

Кредитные линии 109,505 61,672 171,177 99,448 17,205 116,653

Требования к финансовым посредникам 56,395 - 56,395 11,790 - 11,790

Платежи по обеспечению безопасности финансовых 

операций
13,994 - 13,994 7,733 - 7,733

Дебетовые остатки по расчетным счетам 3,261 - 3,261 4,539 - 4,539

Дебетовые остатки по платежным картам 1,548 13,187 14,735 1,807 15,708 17,515

Долговые ценные бумаги 10,217 - 10,217 -            -                   -                     

Всего кредитов, брутто 1,046,311 102,376 1,148,687 897,958 66,681 964,639

Резервы на обесценение (16,367) -                    (16,367) (23,955) -                   (23,955)

Всего кредитов, нетто 1,029,944 102,376 1,132,320 874,003 66,681 940,684

Банк

Обычные кредиты 833,603 27,517 861,120 771,757 33,768 805,525

Кредитные линии 109,506 61,672 171,178 99,448 17,205 116,653

Требования к финансовым посредникам 56,395 - 56,395 11,790 - 11,790

Платежи по обеспечению безопасности финансовых 

операций
13,994 - 13,994 7,733 - 7,733

Дебетовые остатки по расчетным счетам 3,236 - 3,236 4,539 - 4,539

Дебетовые остатки по платежным картам 1,548 13,257 14,805 1,807 15,775 17,582

Долговые ценные бумаги 10,217 - 10,217 - - -

Всего кредитов, брутто 1,028,499 102,446 1,130,945 897,074 66,748 963,822

Резервы на обесценение (16,353) -                    (16,353) (23,575) -                   (23,575)

Всего кредитов, нетто 1,012,146 102,446 1,114,592 873,499 66,748 940,247
 

 
Максимальная величина кредитного риска по кредитам, выданным клиентам, равна балансовой стоимости данных 
активов. 
 
Анализ резервов под кредиты концерна и банка по виду кредита: 

тыс. евро

Портфельные резервы Портфельные резервы

Вид кредитов

для 

обесцененнных 

кредитов 

для 

необесцененнных 

кредитов 

для 

обесцененнных 

кредитов 

для 

необесцененнных 

кредитов 

Концерн

Ипотечные 281             6,780                    750                          7,811       234             13,241                   976                          14,451    

Бизнес-кредиты 4,490          256                       2,364                       7,110       6,164          185                        1,410                       7,759      

Прочие -                  1,365                    -                               1,365       - 1,676                     -                               1,676      

Потребительские -                  81                         -                               81            -                  69                         -                               69          

Всего резервов на обесценение 

кредитов
4,771          8,482                    3,114                       16,367     6,398          15,171                   2,386                       23,955    

Банк

Ипотечные 281             6,781                    749                          7,811       234             13,241                   976                          14,451    

Бизнес-кредиты 4,490          245                       2,369                       7,104       5,785          185                        1,410                       7,380      

Прочие -                  1,365                    -                               1,365       -                  1,675                     -                               1,675      

Потребительские -                  73                         -                               73            -                  69                         -                               69          

Всего резервов на обесценение 

кредитов
4,771          8,464                    3,118                       16,353     6,019          15,170                   2,386                       23,575    

Всего Всего

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Индиви-

дуальные 

резервы

Индиви-

дуальные 

резервы

 
 
Кредиты, по которым признается обесценение, представляют собой кредиты, для которых концерн/банк создает 
резервы после того, как были понесены убытки. Принимая во внимание, что на конец отчетного года концерн/банк 
не осведомлены обо всех понесенных убытках, резервы начисляются под потенциальные убытки, которые были 
понесены, но сумма которых неизвестна. 
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Анализ кредитов, выданных концерном и банком, по отраслям народного хозяйства: 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Отрасль народного хозяйства 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Ипотечные кредиты частным лицам 307,772 324,731 307,772 324,731

Управление недвижимостью 272,525 255,112 277,265 255,112

Финансы и страхование 213,969 118,086 213,970 118,087

Торговля 58,872 47,951 49,530 47,951

Прочие кредиты частным лицам 30,914 30,646 30,837 30,646

Промышленность 29,958 9,964 29,958 9,964

Траснпорт и логистика 28,099 9,912 28,099 9,912

Энергетика 3,831 5,148 3,831 5,148

Сельское хозяйство 3,781 4,751 3,781 4,751

Строительство 13,372 60 278 60

Прочие отрасли 66,851 67,642 66,825 67,137

Всего кредитов, нетто 1,029,944 874,003 1,012,146 873,499

 
 
Анализ кредитов, выданных концерном и банком, в разрезе 5 крупнейших стран-заемщиков: 

EUR'000

Концерн Концерн Банк Банк

Страна 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Латвия 721,342 639,138 726,057 638,634

Россия 135,441 111,867 113,008 111,867

Соединённые Штаты Америки 51,366 11,611 51,366 11,611

Великобритания 30,832 19,285 30,831 19,285

Украина 17,961 18,001 17,961 18,001

Прочие страны 73,002 74,101 72,923 74,101

Всего кредитов, нетто 1,029,944 874,003 1,012,146 873,499
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Анализ обеспечения кредитов концерна: 

тыс. евро

Всего 

кредитов, 

брутто

Вклады
Ценные 

бумаги

Недвижимое 

имущество

Иное 

обеспечение

Всего, 

справедливая 

стоимость 

обеспечения

Вид кредитов 31.12.2016 г.

Ипотечные 321,909      197                 - 355,429         376                    356,002                

LTV меньше 100% 123,990      197                 - 224,076         376                    224,649                

LTV больше 100% 197,919       -  - 131,353          - 131,353                

Бизнес-кредиты 641,118      46,008           351,877      607,085         260,567             1,265,537             

LTV меньше 100% 604,239      46,008           351,877      590,695         260,458             1,249,038             

LTV больше 100% 36,879         -  - 16,390           109                    16,499                  

Прочие 82,015         -  -  - 1                        1                          

LTV меньше 100%  -  -  -  -  -  - 

LTV больше 100% 82,015         -  -  - 1                        1                          

Потребительские 1,269          1,895             18                -  - 1,913                   

LTV меньше 100% 405             1,895             18                -  - 1,913                   

LTV больше 100% 864              -  -  -  -  - 

Всего кредитов, брутто 1,046,311 48,100 351,895 962,514 260,944 1,623,453

Резервы на обесценение (16,367)

Всего кредитов, нетто 1,029,944

Вид кредитов 31.12.2015 г.

Ипотечные 345,728      7                     - 361,203         100                    361,310                

LTV меньше 100% 121,494      7                     - 216,846         100                    216,953                

LTV больше 100% 224,234       -  - 144,357          - 144,357                

Бизнес-кредиты 529,836      22,845           314,832      518,402         69,497               925,576                

LTV меньше 100% 489,384      21,942           314,832      494,673         68,824               900,271                

LTV больше 100% 40,452        903                 - 23,729           673                    25,305                  

Прочие 21,242         -  -  - 1                        1                          

LTV меньше 100%  -  -  -  -  -  - 

LTV больше 100% 21,242         -  -  - 1                        1                          

Потребительские 1,152          2,002              -  -  - 2,002                   

LTV меньше 100% 382             2,002              -  -  - 2,002                   

LTV больше 100% 770              -  -  -  -  - 

Всего кредитов, брутто 897,958 24,854 314,832 879,605 69,598 1,288,889

Резервы на обесценение (23,955)

Всего кредитов, нетто 874,003

 
 

LTV5 больше 100% не создает значительного риска, так как резервы признаются как по существующим убыткам, так 
и по убыткам, которые были понесены, но пока не известны. Потребность в формировании резервов оценивается с 
учетом необеспеченной части ипотечного кредита и потребительского кредита, а также статистических данных о 
движении заемных средств для групп более низкого качества. Резервы по корпоративным займам признаются, 
если основных источников погашения или денежных потоков от операционной деятельности клиента и вторичного 
источника погашения или потенциального дохода от продажи залога становится недостаточно для погашения 
кредита. Что касается других займов, то наиболее значимая часть - это брокерские счета и гарантийные депозиты, 
которые частично покрываются за счет средств клиентов. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
5 LTV- балансовая стоимость кредита к справедливой стоимости обеспечения, где LTV <100%, если балансовая стоимость кредита ниже 

справедливой стоимости обеспечения, и LTV> 100%, если балансовая стоимость кредита выше, чем справедливая стоимость обеспечения или 
займы не обеспечены. 
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Анализ обеспечения кредитов банка: 
тыс. евро

Всего 

кредитов, 

брутто

Вклады
Ценные 

бумаги

Недвижимое 

имущество

Иное 

обеспечение

Всего, 

справедливая 

стоимость 

обеспечения

Вид кредитов 31.12.2016 г.

Ипотечные 321,909      198                -                  355,429         376                    356,003                

LTV меньше 100% 123,990      198                -                  224,076         376                    224,650                

LTV больше 100% 197,919      -                     -                  131,353         -                         131,353                

Бизнес-кредиты 623,390      27,461           354,991      613,210         260,568             1,256,230             

LTV меньше 100% 586,504      27,461           354,991      596,820         260,459             1,239,731             

LTV больше 100% 36,886        -                     -                  16,390           109                    16,499                  

Прочие 82,015        -                     -                  -                     1                        1                          

LTV меньше 100% -                 -                     -                  -                     -                         -                           

LTV больше 100% 82,015        -                     -                  -                     1                        1                          

Потребительские 1,185          1,838             -                  -                     -                         1,838                   

LTV меньше 100% 331             1,838             -                  -                     -                         1,838                   

LTV больше 100% 854             -                     -                  -                     -                         -                           

Всего кредитов, брутто 1,028,499 29,497 354,991 968,639 260,945 1,614,072

Резервы на обесценение (16,353)

Всего кредитов, нетто 1,012,146

Вид кредитов 31.12.2015 г.

Ипотечные 345,728      7                    -                  361,203         100                    361,310                

LTV меньше 100% 121,494      7                    -                  216,846         100                    216,953                

LTV больше 100% 224,234      -                     -                  144,357         -                         144,357                

Бизнес-кредиты 528,953      22,845           314,832      512,802         67,257               917,736                

LTV меньше 100% 488,501      21,942           314,832      489,073         66,584               892,431                

LTV больше 100% 40,452        903                -                  23,729           673                    25,305                  

Прочие 21,241        -                     -                  -                     1                        1                          

LTV меньше 100% -                 -                     -                  -                     -                         -                           

LTV больше 100% 21,241        -                     -                  -                     1                        1                          

Потребительские 1,152          2,002             -                  -                     -                         2,002                   

LTV меньше 100% 382             2,002             -                  -                     -                         2,002                   

LTV больше 100% 770             -                     -                  -                     -                         -                           

Всего кредитов, брутто 897,074 24,854 314,832 874,005 67,358 1,281,049

Резервы на обесценение (23,575)

Всего кредитов, нетто 873,499
 

 
Принципы определения справедливой стоимости обеспечения изложены в примечании 32.  
В течение отчетного периода было перенято недвижимое имущество на общую сумму в размере 1,2 (8,6) млн. 
евро. 

 
 

Примечание 18 
 

Инвестиции в дочерние и ассоциированные предприятия 
 
 

Инвестиции концерна в ассоциированные предприятия: 
тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Название предприятия

Страна 

регис-

трации

Устав-ный 

капитал

Собствен-

ный капитал 

(неауди-

рованный)

Доля концерна 

от общего 

основного 

капитала, %

Учетная 

стоимость по 

методу 

долевого 

участия

Устав-

ный 

капитал

Собствен-

ный капитал 

(неауди-

рованный)

Доля 

концерна от 

общего 

основного 

капитала, %

Учетная 

стоимость по 

методу долевого 

участия

AmberStone Group, AS Латвия 35,000     40,886          24.28 9,117               35,000   40,158          24.64             9,068                  

35,000     40,886          x 9,117               35,000   40,158          x 9,068                  
Всего инвестиций в 

ассоциированные предприятия
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Инвестиции банка в ассоциированные предприятия: 

тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Название предприятия

Страна 

регис-

трации

Устав-

ный 

капитал

Собствен-

ный капитал 

(неауди-

рованный)

Доля концерна 

от общего 

основного 

капитала, %

Учетная 

стоимость по 

методу долевого 

участия

Устав-ный 

капитал

Собствен-

ный капитал 

(неауди-

рованный)

Доля 

концерна от 

общего 

основного 

капитала, %

Учетная 

стоимость по 

методу долевого 

участия

AmberStone Group, AS Латвия 35,000    40,886          24.28 8,635                 35,000     40,158          24.64             8,770                  

35,000    40,886          x 8,635                 35,000     40,158          x 8,770                  
Всего инвестиций в ассоциированные 

предприятия  
 
 
Изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия: 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Инвестиции на начало периода 9,068               2                     8,770              -                      

Учреждение/(выбытие) долей капитала ассоциированных 

предприятий
(135) (2) (135) -                      

Изменение размера инвестиций в ассоциированные предприятия 

по методу долевого участия
184                  12                   -                      -                      

Изменение размера инвестиций в ассоциированные предприятия в 

результате утраты контроля
-                       9,056              -                      8,770              

Инвестиции на конец периода 9,117               9,068              8,635              8,770              
 

 
Консолидированные результаты деятельности ассоциированной компании AmberStone Group, AS: 

тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

(неауди-

рованный)

(аудиро-

ванный)

Долгосрочные активы 27,826 24,432

Краткосрочные активы 25,888 29,277

Всего активов 53,714 53,709

Долгосрочные обязательства 8,597 8,294

Краткосрочные обязательства 4,231 5,800

Всего обязательств 12,828 14,094

Капитал и резервы 40,886 39,615

     прибыль/(убыток) за отчетный период 759 (5)

Всего обязательств, капитала и резервов 53,714 53,709

Позиция

 
 
Изменения неконтрольной доли участия: 

тыс. евро

Концерн Концерн

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Неконтрольная доля на начало периода 876 12,337

Увеличение вложений неконтрольной доли 1,723 126

Часть доходов, относящаяся к неконтрольной доле 222 597

Выплата дивидендов (550) (292)

Эмиссия акций персонала -                        36

(Уменьшение) неконтрольной доли в результате утраты контроля -                        (11,928)

Неконтрольная доля на конец периода 2,271 876
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Состав концерна на 31 декабря 2016 года: 

№ Название компании

Страна 

регистрации

Регистрационный 

номер

Отрасль 

предпринимательской 

деятельности

Доля в 

основном 

капитале 

(%)

Доля с 

правом 

голоса 

(%)

Доля в 

основном 

капитале 

(%)

Доля с 

правом 

голоса 

(%)

1 ABLV Bank, AS Латвия 50003149401 Финансовые услуги 100 100 100 100

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

3 ABLV Consulting Services, AS Латвия 40003540368 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

4 ABLV Advisory Services, SIA Латвия 40103964811 Консалтинговые услуги 100 100                -                        -   

5
ABLV Corporate Services Holding 

Company, SIA
Латвия 40103799987

Деятельность холдинговой 

компании
100 100 100 100

6 ABLV Corporate Services, SIA Латвия 40103283479 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

7 ABLV Corporate Services, LTD Кипр HE273600 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

8 ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 40003814705 Финансовые услуги 90 100 90 100

9 ABLV Asset Management, IPAS Латвия 40003814724 Финансовые услуги 90 100 90 100

10 PEM, SIA Латвия 40103286757
Управление 

инвестиционными проектами
51 51 100 100

11 PEM 1, SIA Латвия 40103551353

Услуги по оптовой торговле 

прочими машинами и 

оборудованием

51 51 17.3 17.3

12 ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 40103307758
Инвестиционная 

деятельность
               -                        -   100 100

13 New Hanza Capital, AS Латвия 50003831571
Деятельность холдинговой 

компании
88 88 91.6 91.6

14 NHC 1, SIA Латвия 50103247681 Инвестиции в недвижимость 88 88 100 100

15 NHC 2, SIA Латвия 40103963977 Инвестиции в недвижимость 88 88                -                        -   

16 NHC 3, SIA Латвия 50103994841 Инвестиции в недвижимость 88 88                -                        -   

17 NHC 4, SIA Латвия 40203032424 Инвестиции в недвижимость 88 88                -                        -   

18 NHC 5, SIA Латвия 50203032411 Инвестиции в недвижимость 88 88                -                        -   

19 NHC 6, SIA Латвия 40203032439 Инвестиции в недвижимость 88 88                -                        -   

20 Pillar, SIA Латвия 40103554468
Деятельность холдинговой 

компании
100 100 100 100

21 Pillar Holding Company, KS Латвия 40103260921
Деятельность холдинговой 

компании
100 100 100 100

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

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

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

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

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

27 Pillar 2, 12 & 14, SIA Латвия 50103313991 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

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

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

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

31 Pillar 21, SIA Латвия 40103929286 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

32 Pillar 22, SIA Латвия 50103966301 Операции с недвижимостью 100 100                -                        -   

33 Pillar Management, SIA Латвия 40103193211
Управление и хозяйственное 

обслуживание недвижимости
100 100 100 100

34 Pillar RE Services, SIA Латвия 40103731804 Управление автостоянкой 100 100 100 100

35 Pillar Contractor, SIA Латвия 40103929498
Управление и координация 

строительных процессов
100 100 100 100

36 Pillar Architekten, SIA Латвия 40103437217
Проектирование и авторский 

надзор
100 100 100 100

37 Pillar Development, SIA Латвия 40103222826 Поддержка инфраструктуры 100 100 100 100

38 Pillar Utilities, SIA Латвия 40103693339 Управление инфраструктурой 100 100 100 100

39 ABLV Building Complex, SIA Латвия 40203037667 Инвестиции в недвижимость 100 100                -                        -   

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

 
 
Открытые инвестиционные фонды, включенные в состав концерна, на 31 декабря 2016 года: 

31.12.2016 г.31.12.2015 г.

№ Название открытого инвестиционного фонда

Страна 

регис-

трации

Код ISIN Категория фонда
Доля 

концерна (%)

Доля 

концерна (%)

1 ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund Латвия LV0000400919 Фонд смешанного дохода                70,6                76,0 

2 ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund Латвия LV0000400778
Фонд корпоративных 

облигаций
               69,3                69,3 

3 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund Латвия LV0000400935
Фонд корпоративных 

облигаций
               58,4                86,6 

4 ABLV European Industry EUR Equity Fund Латвия LV0000400844 Фонд акций                54,6                57,5  
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Инвестиции банка в дочерние предприятия: 
тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Наименование компании

Страна регис-

трации

Уставный 

капитал

Собствен-

ный капитал

Доля банка от 

общего 

уставного 

капитала, %

Учетная 

стоимость

Уставный 

капитал

Собствен-

ный 

капитал

Доля банка от 

общего 

уставного 

капитала, %

Учетная 

стоимость

Pillar Holding Company, KS Латвия 75,000     54,373       100 75,000          85,000     69,068    100 85,000            

ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург 25,000     15,191       100 25,000          25,000     14,430    100 25,000            

Pillar Development, SIA Латвия 15,600     14,087       100 15,600          12,300     11,275    100 12,300            

New Hanza Capital, AS Латвия 15,000     14,904       88 13,200          -               -              -                   -                      

ABLV Building Complex, SIA Латвия 8,500       8,497         100 8,500            -               -              -                   -                      

Pillar Management, SIA Латвия 1,000       991            100 1,073            1,000       975         100 1,073              

ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 1,000       4,173         90 900               1,000       6,423      90 900                 

ABLV Consulting Services, AS Латвия 711          907            100 711               711          802         100 711                 

ABLV Asset Management, IPAS Латвия 650          830            90 585               650          1,032      90 585                 

PEM, SIA Латвия 100          849            51 51                 100          (256) 100 100                 

ABLV Corporate Services Holding 

Company, SIA
Латвия 100          211            100 100               100          141         100 100                 

Pillar, SIA Латвия 3              (2) 100 6                   3              2             100 6                     

ABLV Advisory Services, SIA Латвия 3              26              100 3                   -               -              -                   -                      

ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия -               -                 -                     -                    50            2,492      100 50                   

Всего инвестиций банка в 

дочерние организации, брутто
142,667   115,037     x 140,729        125,914   106,384  x 125,825          

Резерв на обесценение (20,784) (14,559)

Всего инвестиций банка в 

дочерние организации, нетто
119,945        111,266          

  
 
По мнению руководства, нет оснований для признания обесценения вложений в дочернее предприятие банка ABLV 
Bank Luxembourg, S.A. поскольку приведенная стоимость прогнозируемых денежных потоков превышает 
балансовую стоимость инвестиций банка в дочернее предприятие и составляет 36,8 (46,8) млн. евро. По состоянию 
на 31 декабря 2015 года стоимость этих инвестиций была измерена руководством банка с использованием другого 
метода оценки, поэтому они напрямую не сопоставимы. Прогнозируемые денежные потоки определялись 
посредством дисконтирования с применением ставки 12,2% (11,0%). Оценки основаны на утвержденном 
финансовом плане ABLV Bank Luxembourg, S.A. за период с 2017 по 2026 год, при условии, что прибыль дочерней 
компании может быть распределена в виде дивидендов с соблюдением установленного минимального уровня 
достаточности капитала. План предполагает наличие значительных убытков в течение первых лет работы ABLV 
Bank Luxembourg, S.A. в связи с высокими административными расходами и низким уровнем доходов. В 
последующем ожидается значительное увеличение комиссионных и процентных доходов, что позволит покрыть 
административные расходы и получить прибыль. Прогнозируемый совокупный годовой прирост по операционной 
деятельности составит 16,7% (24,0%) по сравнению с фактическими данными 2016 года. Если учетная ставка, 
используемая в расчетах, увеличится на 1 процентный пункт – до 13,2%, то прогнозируемая приведенная 
стоимость будущих денежных потоков уменьшится на 10,3% – до 32,9 млн. евро. Однако, если прибыль от 
операционной деятельности будет расти более медленными темпами – увеличится на 2 процентных пункта, тогда 
прогнозная стоимость будущих денежных потоков уменьшится на 19,2% – до 29,6 млн. евро, что в любом случае 
превышает балансовую стоимость инвестиций банка в ABLV Bank Luxembourg, SA. 
 
В течение отчетного периода банк учредил новое дочернее предприятие ABLV Building Complex, SIA с уставным 
капиталом в 8,5 млн. евро. Новая дочерняя компания будет заказчиком строительства комплекса зданий штаб-
квартиры банка. 
В течение отчетного периода, согласно предварительным планам, дочерняя компания ABLV Private Equity Fund 
2010, KS была ликвидирована. Это дочернее предприятие было инвестиционным фондом, который был создан для 
инвестиций в ведущие и перспективные латвийские компании. За время работы фонда было реализовано 
несколько инвестиционных проектов, обеспечивших свыше 20% ежегодной средней доходности на  
инвестированный капитал Поскольку все активы ABLV Private Equity Fund 2010, KS, были реализованы, банк решил 
ликвидировать компанию. 
Активы клиентов в доверительном управлении ABLV Asset Management, IPAS и активы открытых инвестиционных 
фондов в управлении ABLV Asset Management, IPAS на конец отчетного периода составили 127,2 (131,2) млн. евро. 
Клиентские финансовые инструменты ABLV Capital Markets, IBAS на конец отчетного периода составили 1,27 (1,15) 
млрд. евро. Банк и ABLV Capital Markets, IBAS совместно оказывают клиентам услуги по управлению инвестициями: 
ABLV Capital Markets, IBAS принимает заказы клиентов на совершение операций с финансовыми инструментами, а 
банк исполняет эти заказы, выступая в качестве депозитария для клиентских финансовых инструментов.  
Кредитный риск и прочие риски, связанные с этими активами, несет клиент, предоставивший эти активы концерну 
и/или банку в доверительное управление. 
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Изменение резерва на обесценение дочерних предприятий: 
тыс. евро

Банк Банк
01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

Резерв на обесценение на начало периода 14,559 11,719

Увеличение резерва на обесценение 6,225 2,840

Резерв на обесценение на конец периода 20,784 14,559

 
 
В течение отчетного периода банк признал резерв на обесценение его вложений в дочернее предприятие Pillar 
Holding Company, KS в размере 6,2 (2,8) млн. евро. Создание этого резерва на обесценение обусловлено 
сокращением прогнозируемых денежных потоков (см. прим. 6). Стоимость инвестиции была определена по  
стоимости использования посредством дисконтирования будущих денежных потоков от продажи собственности 
дочерних предприятий по оцененной рыночной стоимости на дату продажи за вычетом расходов по продаже и 
обслуживанию, относящихся к данной собственности. Ставка дисконтирования денежных потоков Pillar Holding 
Company, KS была увеличена на 1 процентный пункт до 4,0%, следовательно, инвестиции в дочерние предприятия 
уменьшатся на 1,3%, или 0,5 млн. евро.  
 
Изменения инвестиций банка в дочерние предприятия: 

тыс. евро

Банк Банк

01.01.2016 г.–

 31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

Инвестиции на начало периода, брутто 125,825            126,818           

Учреждение/(выбытие) дочерних компаний 21,703              1,073              

(Уменьшение) размера инвестиций вследствие утраты контроля -                      (5,725)

Увеличение инвестиций в дочерние компании 3,300               6,980              

Уменьшение инвестиций в дочерние компании (10,099) (3,321)

Инвестиции на конец периода, брутто 140,729            125,825           

Резервы под обесценение (20,784) (14,559)

Инвестиции на конец периода, нетто 119,945            111,266           

 
 
 

Примечание 19 
 

Инвестиции в недвижимость  
 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Земля 23,306 22,142 24,910 24,910

Здания 11,384 834 148 159

Всего инвестиций в недвижимость 34,690 22,976 25,058 25,069
 

 
В 2016 году доходы банка от сдачи в аренду и внаем по инвестициям в недвижимость составили 86,0 (29,8) тыс. 
евро, расходы на хозяйственное обслуживание – 290,1 (187,8) тыс. евро, включая расходы на содержание 
недвижимости, не приносящей дохода, в размере – 209,3 (161,4) тыс. евро. 
При этом, доходы концерна от сдачи в аренду и внаем по инвестициям в недвижимость составили 571,9 (29,8) тыс. 
евро, расходы на хозяйственное обслуживание – EUR 472,7 (187,8) тыс. евро, включая расходы на содержание 
недвижимости, не приносящей дохода, в размере – EUR 209,3 (16,4) тыс. евро. 
Справедливая стоимость инвестиций в недвижимость представлена в примечании 32. 
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Изменения инвестиций концерна и банка в недвижимость за 2016 год: 
 

тыс. евро

Концерн Банк

Земля Здания

Всего, минус 

авансовые 

платежи

Земля Здания

Всего, минус 

авансовые 

платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2016 г. 22,142 1,000 23,142 24,910 225 25,084

Поступления за отчетный период 1,349    11,132   12,481 -           -              -                       

Реклассификация (185) -             (185) -           -              -                       

Выбытия за отчетный период -            (471) (471) -           -              -                       

Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. 23,306 11,661 34,967 24,910 225 25,084

Накопленная амортизация на 01.01.2016 г. -            166 166 -           66 66

Начислено за отчетный период -            111 111 -           11 11

Накопленная амортизация на 31.12.2016 г. -            277 277 -           77 77

Остаточная стоимость на 01.01.2016 г. 22,142 834 22,976 24,910 159 25,069

Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 23,306 11,384 34,690 24,910 148 25,058

 
 
Изменения инвестиций концерна и банка в недвижимость за 2015 год: 

тыс. евро

Концерн Банк

Земля
Незавершенное 

строительство
Здания

Всего, минус 

авансовые 

платежи

Земля Здания

Всего, минус 

авансовые 

платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. 22,094 7,073               947 30,114 24,859 225 25,084

Поступления за отчетный период 48 -                      -        48 51 -        51

Реклассификация -           (7,073) 53 (7,020) -          -        -                     

Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г. 22,142 -                      1,000 23,142 24,910 225 25,135

Накопленная амортизация на 01.01.2015 г. - - 118 118 - 55 55

Начислено за отчетный период - - 48 48 - 11 11

Накопленная амортизация на 31.12.2015 г. - - 166 166 - 66 66

Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. 22,094 7,073               829 29,996 24,859 170 25,029

Остаточная стоимость на 31.12.2015 г. 22,142 -                      834 22,976 24,910 159 25,069

 
 
Примечание 20 

 

Нематериальные активы и основные средства  
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Нематериальные активы 5,600 6,133 5,366 5,811

Авансовые платежи по нематериальным активам 460 232 460 225

Всего нематериальных активов 6,060 6,365 5,826 6,036

Здания и улучшения собственности 5,644 6,280 3,785 4,167

Незавершенное строительство 11,186 8,162 -                   -                   

Офисное оборудование и компьютерная техника 3,542 3,375 3,019 2,616

Земля 3,123 2,938 173 173

Транспортные средства 1,646 1,441 1,054 984

Объекты искусства 942 866 942 866

Улучшения арендуемой собственности 424 509 424 509

Авансовые платежи по основным средствам 760 296 64 214

Всего основных средств 27,267 23,867 9,461 9,529
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По состоянию на 31 декабря 2016 года концерну принадлежали нематериальные активы и основные средства с 
нулевой балансовой стоимостью, стоимость приобретения которых составляла 6,2 (6,1) млн. евро, в то время как 
стоимость приобретения соответствующих нематериальных активов и основных средств банка составляла 
6,1 (5,9) млн. евро.  
 
Изменения нематериальных активов и основных средств концерна за 2016 год: 

тыс. евро

Немате-

риальные 

активы Земля

Незавершенное 

строительство и 

улучшения 

арендуемой 

собственности

Здания и 

улучшения 

собствен-

ности

Транспорт-

ные 

средства

Офисное 

оборудование 

Всего, 

минус 

авансовые 

платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2016 г. 12,582 2,938 9,539 11,195 2,058 14,016 52,328

Поступления за отчетный период 839 -                   3,068 2 613 1,753 6,275

Реклассификация -                     185 -                             -                     -                    -                        185

Выбытия и списание за отчетный период (1) -                   -                             -                     (275) (1,642) (1,918)

Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. 13,420 3,123 12,607 11,197 2,396 14,127 56,870

Накопленная амортизация на 01.01.2016 г. 6,449 -                   868 4,915 617 9,775 22,624

Начислено за отчетный период 1,372 -                   129                        638 320 1,489 3,948

Списание амортизации (1) -                   -                             -                     (187) (1,621) (1,809)

Накопленная амортизация на 31.12.2016 г. 7,820 -                   997 5,553 750 9,643 24,763

Остаточная стоимость на 01.01.2016 г. 6,133 2,938 8,671 6,280 1,441 4,241 29,704

Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 5,600 3,123 11,610 5,644 1,646 4,484 32,107
 

 
 
Изменения нематериальных активов и основных средств концерна за 2015 год: 

тыс. евро

Немате-

риальная 

стои-мость

Немате-

риальные 

активы Земля

Производ-

ственное 

оборудо-

вание

Незавершенное 

строительство и 

улучшения 

арендуемой 

собственности

Здания и 

улучшения 

собствен-

ности

Транспорт-

ные 

средства

Офисное 

оборудование 

Всего, 

минус 

авансовые 

платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. 229 10,962 4,055 7,270 1,546 26,822 2,273 13,965 67,122

Поступления за отчетный период -                 2,158 -          -                  1,159 34 596 1,358 5,305

Реклассификация -                 (2) -          -                  7,033 (8) -                    2                          7,025

Выбытия в результате утраты контроля (229) (5) (1,117) (7,270) (199) (15,653) (531) (686) (25,690)

Выбытия и списание за отчетный период -                 (531) -          -                  -                             -                     (280) (623) (1,434)

Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г. -                 12,582 2,938 -                  9,539 11,195 2,058 14,016 52,328

Накопленная амортизация на 01.01.2015 г. - 5,699 - 2,213 746 6,153 703 8,867 24,381

Начислено за отчетный период -                 1,264 -          -                  122 1,014 286 2,285 4,971

Реклассификация -                 9                   -          -                  -                             (2) -                    (9) (2)

Выбытия в результате утраты контроля -                 (2) -          (2,213) -                             (2,250) (191) (758) (5,414)

Списание амортизации -                 (521) -          -                  -                             -                     (181) (610) (1,312)

Накопленная амортизация на 31.12.2015 г. -                 6,449 -          -                  868 4,915 617 9,775 22,624

Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. 229 5,263 4,055 5,057 800 20,669 1,570 5,098 42,741

Остаточная стоимость на 31.12.2015 г. -                 6,133 2,938 -                  8,671 6,280 1,441 4,241 29,704
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Изменения нематериальных активов и основных средств банка за 2016 год: 
тыс. евро

Немате-

риальные 

активы Земля

Здания и 

улучшения 

собствен-ности

Улучшения 

арендуемой 

собствен-ности

Транспорт-

ные 

средства

Офисное 

оборудование 

Всего, минус 

авансовые 

платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2016 г. 11,691 173 7,921 1,120 1,396 12,308 34,609

Поступления за отчетный период 800 -              -                        44 322 1,676 2,842

Выбытия и списание за отчетный период -                         -              -                        -                        (110) (1,584) (1,694)

Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. 12,491 173 7,921 1,164 1,608 12,400 35,757

Накопленная амортизация на 01.01.2016 г. 5,880 - 3,754 611 412 8,826 19,483

Начислено за отчетный период 1,245 -              382 129 196 1,179 3,131

Списание амортизации -                         -              -                        -                        (54) (1,566) (1,620)

Накопленная амортизация на 31.12.2016 г. 7,125 - 4,136 740 554 8,439 20,994

Остаточная стоимость на 01.01.2016 г. 5,811 173 4,167 509 984 3,482 15,126

Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 5,366 173 3,785 424 1,054 3,961 14,763
 

 
Изменения нематериальных активов и основных средств банка за 2015 год: 

тыс. евро

Немате-

риальные 

активы Земля

Здания и 

улучшения 

собствен-ности

Улучшения 

арендуемой 

собствен-ности

Транспорт-

ные 

средства

Офисное 

оборудование 

Всего, минус 

авансовые 

платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. 10,127 173 7,890 1,091 1,150 11,783 32,214

Поступления за отчетный период 2,084 -              31 29 416 1,111 3,671

Реклассификация (2) -              -                        -                        -                    2 -                     

Выбытия и списание за отчетный период (518) -              -                        -                        (170) (588) (1,276)

Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г. 11,691 173 7,921 1,120 1,396 12,308 34,609

Накопленная амортизация на 01.01.2015 г. 5,231 - 3,378 490 368 7,873 17,340

Начислено за отчетный период 1,151 -              376 121 175 1,543 3,366

Реклассификация 9                        -              -                        -                        -                    (9) -                     

Списание амортизации (511) -              -                        -                        (131) (581) (1,223)

Накопленная амортизация на 31.12.2015 г. 5,880 - 3,754 611 412 8,826 19,483

Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. 4,896 173 4,512 601 782 3,910 14,874

Остаточная стоимость на 31.12.2015 г. 5,811 173 4,167 509 984 3,482 15,126
 

 
Информация о договорных обязательствах по приобретению нематериальных активов и основных средств 
раскрыта в примечании 28.  

 

 
Примечание 21 

 

Прочие активы  
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Дебиторская задолженность 1,133 1,363 501 504

Расчеты по финансовым инстру ментам 162 102 162 102

Всего прочих финансовых активов 1,295 1,465 663 606

Прочие налоговые активы 2,170 419 346 -                   

Расходы бу ду щих периодов  и накопленные доходы 2,138 1,928 1,636 1,239

Запасы 994 995 -                   -                   

Драгоценные металлы 451 401 451 401

Прочие активы 1,167 1,120 742 669

Всего прочих нефинансовых активов 6,920 4,863 3,175 2,309

Расходы по обесценению (333) (336) (128) (178)

Всего прочих активов, нетто 7,882 5,992 3,710 2,737
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Примечание 22 
 
Обязательства перед Банком Латвии и обязательства до востребования перед кредитными 
учреждениями 
 
Обязательства перед Банком Латвии:

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Обязательства по операциям целевого долгосрочного рефинансирования 

(TLTRO)
50,000          180,072        50,000          180,072        

Всего обязательств перед Банком Латвии 50,000          180,072        50,000          180,072        
 

 
В марте 2016 года ЕЦБ анонсировал новую акцию по операциям долгосрочного рефинансирования (далее -TLTRO) 
– TLTRO II с еще более низкой процентной ставкой и сроком на 4 года, а также анонсировал возможность погасить 
предыдущие обязательства до наступления срока погашения.  
Пользуясь данной возможностью и оценив текущую необходимость в долгосрочных ресурсах, концерн/банк 
заранее выплатил 180,0 млн. евро, которые он получил ранее в рамках данной программы. Впоследствии, согласно 
TLTRO II концерн/банк привлек фонды в размере 50,0 млн. евро, для увеличения срока использования ресурсов и 
уменьшение процентных расходов. 
 
 
Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями:

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Латвийские кредитные учреждение 12,138          40,346          12,138          40,346          

Кредитные учреждение других стран 4,105            6,937            4,105            6,937            

Кредитные учреждение прочих стран ЕВС 220               1,871            4,132            16,011          

Обязательства до востребования

перед кредитными учреждениями
16,463          49,154          20,375          63,294          

 
 
На 31 декабря 2016 года у концерна были обязательства перед 5 (4) кредитными учреждениями, остатки по 
которым превышали 10% от общих обязательств перед кредитными учреждениями и которые составили 11,8 (35,2) 
млн. евро. У банка имелись балансы обязательства перед 5 (4) кредитными учреждениями, остатки по которым 
превышали 10% от общих обязательств перед кредитными учреждениями и которые составили 13,7 (44,9) млн. 
евро. 
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Примечание 23 
 

Вклады 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Вид вкладчика 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Частные предприятия

расчетные счета 2,201,391            2,850,172            2,124,978            2,797,758            

срочные вклады 73,929                 37,516                 52,206                 37,465                 

Частные предприятия, всего 2,275,320            2,887,688            2,177,184            2,835,223            

Прочие финансовые посредники

расчетные счета 210,779               330,460               221,356               338,620               

срочные вклады 19,196                 778                      19,196                 778                      

Прочие финансовые посредники, всего 229,975               331,238               240,552               339,398               

Прочие вкладчики

расчетные счета 629                      1,796                   629                      1,796                   

срочные вклады -                           -                           -                           -                           

Прочие вкладчики, всего 629                      1,796                   629                      1,796                   

Всего вкладов предприятий 2,505,924            3,220,722            2,418,365            3,176,417            

Частные лица

расчетные счета 500,331               639,554               466,820               601,596               

срочные вклады 21,517                 15,179                 16,639                 15,179                 

Всего вкладов частных лиц 521,848               654,733               483,459               616,775               

Всего вкладов 3,027,772            3,875,455            2,901,824            3,793,192            

 
  

На двадцать крупнейших клиентов концерна по объему вкладов приходится 14,0% (14,4%) от совокупной суммы 
вкладов, на двадцать крупнейших клиентов банка по объему вкладов приходится 14,3% (14,4%) от совокупной 
суммы вкладов. 
 
Из совокупного объема вкладов, привлеченных концерном и банком, 85,9% (85,7%) вкладов размещены клиентами, 
истинными выгодоприобретателями которых являются резиденты стран СНГ.  
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Примечание 24 
 

Выпущенные ценные бумаги  
 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Субординированные облигации

LV0000800936 EUR 150,000 100 2011.12.22 2021.12.22 4.8 -                   14,316         -                   14,316         

LV0000800977 EUR 50,000 100 2012.06.25 2022.06.25 4.5 4,883           4,669           4,883           4,669           

LV0000800985 USD 200,000 100 2012.06.27 2022.06.27 4.5 18,983         18,380         18,983         18,380         

LV0000801124 USD 200,000 100 2013.03.18 2023.03.18 4.5 17,792         16,474         17,792         16,474         

LV0000801173 USD 200,000 100 2013.06.27 2023.06.27 4.3 17,815         16,537         17,815         16,537         

LV0000801181 EUR 200,000 100 2013.06.27 2023.06.27 4.3 18,723         17,948         18,723         17,948         

LV0000801223 USD 150,000 100 2013.10.23 2023.10.23 4.3 14,098         13,650         14,098         13,650         

LV0000801520 EUR 200,000 100 2014.10.27 2024.10.27 4.1 17,592         16,844         17,592         16,844         

LV0000801835 EUR 200,000 100 2015.10.26 2025.10.26 3.8 17,348         2,299           17,348         2,299           

LV0000802189 EUR 200,000 100 2016.10.31 2026.10.31 3.8 2,685           -                   2,685           -                   

Всего субординированных облигаций 129,919       121,117       129,919       121,117       

Обыкновенные облигации

LV0000801298 USD 75,000 1,000 2014.02.17 2016.02.17 1.98 -                   34,795         -                   34,795         

LV0000801306 EUR 20,000 1,000 2014.02.17 2016.02.17 1.98 -                   12,811         -                   14,322         

LV0000801421 USD 75,000 1,000 2014.07.08 2016.07.08 2.00 -                   60,734         -                   60,734         

LV0000801439 EUR 20,000 1,000 2014.07.08 2016.07.08 2.05 -                   19,705         -                   19,705         

LV0000801504 USD 75,000 1,000 2014.10.28 2016.10.28 2.10 -                   66,437         -                   66,437         

LV0000801512 EUR 20,000 1,000 2014.10.28 2016.10.28 1.90 -                   17,143         -                   18,147         

LV0000801645 USD 75,000 1,000 2015.02.23 2017.02.23 2.20 62,671         68,031         62,671         68,031         

LV0000801652 EUR 20,000 1,000 2015.02.23 2017.02.23 1.80 16,902         17,763         18,411         19,273         

LV0000801751 USD 75,000 1,000 2015.07.07 2017.07.07 1.55 50,234         50,636         50,234         50,636         

LV0000801769 EUR 20,000 1,000 2015.07.07 2017.07.07 0.80 11,291         17,768         12,797         19,274         

LV0000801850 USD 75,000 1,000 2015.10.26 2017.10.26 1.65 42,498         57,579         42,498         57,579         

LV0000801868 EUR 20,000 1,000 2015.10.26 2017.10.26 0.80 5,365           6,358           7,368           8,361           

LV0000801991 USD 75,000 1,000 2016.02.22 2018.02.22 1.85 60,328         -                   60,328         -                   

LV0000802007 EUR 20,000 1,000 2016.02.22 2018.02.22 0.70 6,273           -                   8,278           -                   

LV0000802072 USD 75,000 1,000 2016.07.11 2018.07.11 1.85 57,310         -                   57,310         -                   

LV0000802080 EUR 20,000 1,000 2016.07.11 2018.07.11 0.70 8,572           -                   8,572           -                   

LV0000802163 USD 75,000 1,000 2016.10.31 2018.10.31 1.85 56,039         -                   56,039         -                   

LV0000802171 EUR 20,000 1,000 2016.10.31 2018.10.31 0.70 13,879         -                   13,879         -                   

Всего обыкновенных облигаций 391,362       429,760       398,385       437,294       

Всего выпущенных ценных бумаг 521,281       550,877       528,304       558,411       

Ставка 

дисконта/ 

купона, %

Код ISIN Валюта

Первонача-льно 

выпущенное 

количество 

Номиналь-

ная стоимость

Дата 

эмиссии

Срок 

погашения

 

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

На 31 декабря 2016 года 76,0% (74,2%) владельцев выпущенных ценных бумаг концерна/ банка были 
юридическими лицами и 24,0% (25,8%) – физическими лицами. В свою очередь, 93,0% (91,8%) держателей 
облигаций были нерезидентами и 7,0% (8,2%) – резидентами. 
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Примечание 25 
 

Субординированные обязательства  
 
На 31 декабря 2016 года субординированные обязательства концерна и банка в размере 144,7 (136,4) млн. евро 
состояли из субординированных облигаций на сумму 129,9 (121,1) млн. евро и субординированных депозитов на 
сумму 14,8 (15,3) млн. евро.  
Сумма субординированных депозитов в разрезе валют равна 9,8 (9,9) млн. долл. США и 5,5 (6,2) млн. евро. 
 
Информация об основных условиях выпущенных субординированных облигаций представлена в примечании 24. 
 
 

Анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2016 года: 

Заимодатели 

Сумма 

кредита,

тыс. евро

Накопленные 

проценты,

тыс. евро

Всего 

субординированных 

кредитов, тыс. евро

Процентная 

ставка,

%

Валюта

нерезиденты 7,442          12                        7,454 1,75 - 3,15 USD

нерезиденты 5,450          7                          5,457 3,00 - 3,76 EUR

резиденты 1,898          1                          1,899 1,99 - 3,15 USD

Всего cубординированных депозитов 14,790        20                        14,810
 

 

 
Анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2015 года: 

Заимодатели 

Сумма 

кредита,

тыс. евро

Накопленные 

проценты,

тыс. евро

Всего 

субординированных 

кредитов, тыс. евро

Процентная 

ставка,

%

Валюта

нерезиденты 9,043          12                        9,055                               1,75 - 3,15 USD

нерезиденты 6,195          11                        6,206                               3,00 - 3,90 EUR

Всего cубординированных депозитов 15,238        23                        15,261                             
 

 
Доля заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 10% от совокупных субординированных 
обязательств.  
Оставшийся средневзвешенный срок возврата по договорам субординированных депозитов составляет 2,9 (3,4) 
лет.  
 
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 
уставный капитал банка. Ставки дисконта/ купона по субординированным облигациям, а также 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 сайте банка www.ablv.com и в соответствующих окончательных условиях серий эмиссий 
субординированных облигаций. 
 
 

Примечание 26 
 

Оплаченный уставный капитал 
 
На 31 декабря   2016 года оплаченный уставный капитал банка был равен 38,3 (35,3) млн. евро Номинальная 
стоимость одной акции составляет 1,0 (1,0) евро. 
Уставный капитал банка состоит из 34 470 000 (31 770 000) обыкновенных именных акций с правом голоса и 
3 830 000 (3 530 000) именных акций без права голоса (акций персонала).  
На 31 декабря 2016 года у банка было 138 (135) акционеров с правом голоса.  
 
  

http://www.ablv.com/
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Крупнейшие акционеры банка и группы связанных акционеров: 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Доля уставного 

капитала банка,

тыс. евро

Доля голосующего 

основного капитала 

банка, %

Доля уставного 

капитала банка,

тыс. евро

Доля голосующего 

основного капитала 

банка, %

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом 
Эрнест Бернис 1,701                  4.93                         1,568                  4.93                           

Ника Берне 293                     0.85                         270                     0.85                           

Cassandra Holding Company, SIA 12,924                37.49                       11,864                37.34                         

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом, всего 14,918                43.27                       13,702                43.12                         

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем

OF Holding, SIA 14,918                43.28                       13,702                43.13                         

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем, всего 14,918                43.28                       13,702                43.13                         

Прочие акционеры, всего 4,634                  13.45                       4,366                  13.75                         

Акции с правом голоса, всего 34,470                100.00                     31,770                100.00                       

Акции без права голоса (акции персонала) 3,830                  3,530                  

Уставный капитал, всего 38,300                35,300                

 
 
В отчетном периоде банк выпустил 2 700 000 обыкновенных именных акций с правом голоса (на основании 
решений очередного собрания акционеров от 7 апреля 2016 года). Номинальная стоимость всех выпущенных 
акций была равна 1,0 евро, а эмиссионная цена одной обыкновенной именной акции с правом голоса составила 
14,15 евро, в том числе номинальная стоимость в размере 1,0 евро и эмиссионная доход в размере 13,15 евро. 
Цель эмиссий состояла в обеспечении стабильного развития концерна/ банка в будущем. В отчетном периоде банк 
выпустил 300 000 акций персонала (за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов) номинальной 
стоимостью 1,0 евро (на основании решения внеочередного собрания акционеров от 29 декабря 2016 года).   
 
Вследствие эмиссий основной капитал банка состоит из 34 470 000 обыкновенных именных акций с правом голоса 
и 3 830 000 акций персонала. Все именные голосующие акции дают одинаковые права на получение дивидендов и 
ликвидационной квоты, а также право голоса на собрании акционеров. Все акции персонала дают одинаковые 
права на получение дивидендов. Акции персонала не дают ни право голоса, ни право на получение 
ликвидационной квоты. Большую часть акций из эмиссии голосующих акций приобрели существующие акционеры 
банка - Cassandra Holding Company, SIA и OF Holding, SIA. 
 
Распределение именных акций без права голоса (акций персонала): 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Количество 

работников

Количество 

акций 

персонала

Доля уставного 

капитала банка, 

тыс. евро

Количество 

работников

Количество 

акций 

персонала

Доля уставного 

капитала банка, 

тыс. евро

Председатель и члены совета 3               -                    -                        3               -                   -                        

Председатель правления 1               -                    -                        1               -                   -                        

Члены правления 6               1,705,000      1,705                6               1,633,800     1,634                

Руководители управлений и их заместители 26             1,775,000      1,775                21             1,566,200     1,566                

Руководители подразделений 1               50,000          50                     -                -                   -                        

Нераспределенные -                300,000        300                   -                330,000        330                   

Количество именных акций без права голоса 

(акций персонала), всего
x 3,830,000      3,830                x 3,530,000     3,530                

 
 
  



ABLV Bank, AS Примечания к консолидированной финансовой отчетности концерна и отдельной 
финансовой отчетности банка за 2016 год 

 
Примечания на стр. 15 - 91 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 

60 

Начисленные и выплаченные дивиденды: 
тыс. евро

Банк Банк
01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

Начисленные дивиденды 68,835 58,444
Выплаченные дивиденды (68,840) (58,443)

евро

Банк Банк
01.01.2016 г.–

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.–

31.12.2015 г.

Наминальная стоимость одной акции банка 1.00 1.00

Начисленные дивиденды на акцию банка 1.95 1.79

Выплаченные дивиденды на акцию банка 1.95 1.79
 

 
 

Примечание 27 
 

Прочие обязательства  
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Доли фондов, принадлежащие третьим лицам 6,541 4,088 -                   -                   

Прочие обязательства 3,001 1,013 1,691 874

Незавершенные расчеты по операциям с финансовыми инструментами 1,355 23,568 235 23,568

Платежи дочерним компаниям -                   -                   195 293

Задолженность перед поставщиками 1,118 1,326 158 29

Всего прочих финансовых обязательств 12,015 29,995 2,279 24,764

Доходы будущих периодов и накопленные расходы 6,749 8,935 7,068 8,816

Резервы на оплату отпусков 3,787 2,351 1,670 1,417

Прочие обязательства 371 456 67 75

Всего прочих нефинансовых обязательств 10,907 11,742 8,805 10,308

Всего прочих обязательств 22,922 41,737 11,083 35,072
 

 
 

Примечание 28 
 

Внебалансовые статьи 
тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

Условные обязательства 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Поручительства и гарантии 10,015 9,949 9,928 9,516

Всего условных обязательств 10,015 9,949 9,928 9,516

Финансовые внебалансовые обязательства перед клиентами

Неиспользованные кредитные линии 61,672 17,205 61,672 17,205

Предоставленные, но еще невыплаченные кредиты 27,517 33,768 27,517 33,768

Аккредитивы 23,965 2,074 23,965 2,074

Неиспользованные лимиты платежных карт 13,187 15,708 13,257 15,775

Заключенные договоры на приобретение нефинансовых активов 6,064 6,855 221 85

Всего финансовых внебалансовых обязательств перед 

клиентами
132,405 75,610 126,632 68,907

Всего возможных обязательств и финансовых внебалансовых 

обязательств перед клиентами
142,420 85,559 136,560 78,423
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Примечание 29 
 

Активы в управлении  
 

По состоянию на 31 декабря 2016 года активы в управлении концерна составили 279,8 (226,3) млн. евро, а активы в 
управлении банка были равны 25,4 (39,7) млн. евро.  
В свою очередь, активы в управлении концерна 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 18. 
По кредитному и другим рискам, связанным с данными активами, отвечают клиенты, доверившие свои средства 
концерну и/ или банку. 
 
 

Примечание 30 
 

Операции со связанными сторонами 
 

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

тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Активы

Акцио-

неры

Руковод-

ство

Связан-

ные пред-

приятия

Ассоци-

ированные 

пред-

приятия

Другие 

связанные 

частные лица

Акцио-

неры

Руковод-

ство

Связан-

ные пред-

приятия

Ассоци-

ированные 

пред-

приятия

Другие 

связанные 

частные лица

Кредиты 1,438 1,873 9,252 8,726 29 29 2,318 9,263 9,838 109

Обязательства

Вклады 5,698 2,037 7,036 8,306 940 3,111 2,255 9,988 7,737 1,884

Субординированные депозиты 380                -                     -                       -                        -                  -                    -                     -                      -                        - 

Обыкновенные облигации              - 15                     - 6,665                      33             150                 45 1,139 14,063 28

Субординированные облигации 49 6,919 865 2,453 849 5,081 1,096 1,748 820

Внебалансовые обязательства

Неиспользованные кредитные 

линии и лимиты платежных карт
-             167 78 703 20 150 198 937 29

Гарантии -             125 -                   -                       -                 125 -                    -                     -                       

01.01.2016 г.–31.12.2016 г. 01.01.2015 г.–31.12.2015 г.

Доходы/ расходы

Акцио-

неры

Руковод-

ство

Связан-

ные пред-

приятия

Ассоци-

ированные 

пред-

приятия

Другие 

связанные 

частные лица

Акцио-

неры

Руковод-

ство

Связан-

ные пред-

приятия

Ассоци-

ированные 

пред-

приятия

Другие 

связанные 

частные лица

Процентные доходы 104 42 196 345 -                       20 65 173 298 2

Процентные расходы (2) (228) (61) (300) (28) (2) (167) (71) (127) (28)

Комиссионные доходы 36 19 40 44 5 1 16 268 4 3

Нетто результат по сделкам с 

перенятым недвижимым 

имуществом  

-             -               -                   -                      77 -                 -                   -                    72 -                       
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Объем операций банка со связанными сторонами:  
тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Активы

Акцио-

неры

Руковод-

ство

Связан-

ные пред-

приятия

Дочерние и 

ассоци-

ированные 

предприятия

Другие 

связанные 

частные лица

Акцио-

неры

Руковод-

ство

Связан-

ные пред-

приятия

Дочерние и 

ассоци-

ированные 

предприятия

Другие 

связанные 

частные лица

Средства в кредитных 

учреждениях
-            -            -                             12,333 -                  -             -            -                                5,000 -                    

Кредиты      1,438      1,873        9,252                13,445                 29           29      2,318           9,263                9,838                 109 

Обязательства

Задолженность перед 

кредитными учреждениями
-            -            -                              3,913 -                  -             -            -                              14,663 -                    

Вклады      5,698      1,974        7,036                35,186               940       3,111      2,245           9,988              26,317              1,884 

Субординированные депозиты         380             -               -                        -                   -              -             -                  -                       -                     - 

Обыкновенные облигации             -          15               -                13,689                 33          150           45           1,139              21,596                  28 

Субординированные облигации          49      6,919           865                 2,453               849              -      5,081           1,096                1,748                 820 

Внебалансовые обязательства

Неиспользованные кредитные 

линии и лимиты платежных карт
-                    167            78                    773                 20 -                     150              198                1,004                  29 

Гарантии             -         125               -                    168                   -              -         125                  -                      8                     - 

01.01.2016 г.–31.12.2016 г. 01.01.2015 г.–31.12.2015 г.

Доходы/ расходы

Акцио-

неры

Руковод-

ство

Связан-

ные пред-

приятия

Дочерние и 

ассоци-

ированные 

предприятия

Другие 

связанные 

частные лица

Акцио-

неры

Руковод-

ство

Связан-

ные пред-

приятия

Дочерние и 

ассоци-

ированные 

предприятия

Другие 

связанные 

частные лица

Процентные доходы         104          42           196                    401 -                            20           65              173                   521                    2 

Процентные расходы (2) (228) (61) (419) (28) (2) (167) (71) (207) (28)

Доходы от дивидендов -            -            -                              6,104 -                  -             -            -                 9,201 -                    

Комиссионные доходы            1          16              7                    728                   4             1           16              268                   853                    3 

Комиссионные расходы -            -            -              (7,013) -                  -             -            -                 (6,651) -                    

Прочие операционные доходы -            -            -                              3,333 -                  -             -            -                 3,222 -                    

Признанное обесценение, нетто -            -            -              (6,225) -                  -             -            -                 (2,840) -                    

 
 
Сведения об именных акциях без права голоса (акциях персонала) представлены в примечании 26, информация о 
вознаграждениях руководства концерна и банка представлена в примечании 9. В свою очередь, информация, 
отражающая изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия, раскрыта в примечании 18. 
 
 

Примечание 31 
 

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 развитие недвижимости (ранее - управление перенятой недвижимостью и инвестициями 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, ABLV Advisory Services, SIA; 
- услуги по управлению инвестициями: ABLV Asset Management, IPAS, ABLV Capital Markets, IBAS, PEM SIA, PEM 

1, SIA, New Hanza Capital, AS, NHC 1, SIA, NHC 2, SIA, NHC 3, SIA, NHC 4, SIA, NHC 5, SIA, NHC 6, SIA, 
инвестиционные фонды, включенные в состав концерна (см. прим. 18); 

- развитие недвижимости: ABLV Building Complex, SIA, Pillar Holding Company, KS, Pillar, SIA, Pillar 3, SIA, 
Pillar 4 & 6, SIA, Pillar 7 & 8, SIA, Pillar 9, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 2, 12 & 14 SIA, Pillar 18, SIA, Pillar 19, SIA, 
Pillar 20, SIA, Pillar 21, SIA, Pillar 22, SIA, Pillar Development, SIA, Pillar Utilities, SIA, Pillar Management, SIA, 
Pillar RE Services, SIA, Pillar Contractor, SIA, Pillar Architekten, SIA. 

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

01.01.2016 г.–31.12.2016 г.

Банковские 

услуги

Услуги по 

управлению 

инвести-

циями

Консульта-

ционные 

услуги

Развитие 

недвижимости*

Исключено или 

скорректи-

ровано при 

консолидации

Концерн, 

всего

Чистые процентные доходы 64,452 (35) -                   134 26 64,577       

   внешние операции 64,495 82 -                         -                             

   внутренние операции (43) (117) -                         134

Чистые комиссионные доходы 33,258 7,468 (18) (8) 3,907 44,607       

   внешние операции 39,763 4,853 (9) -                             

   внутренние операции (6,505) 2,615 (9) (8)

Чистый результат операций с ценными бумагами и иностранной 

валютой
51,684 (5) 402 57 (6,572) 45,566       

   внешние операции 45,546 (3) 23 -                      

   внутренние операции 6,138 (2) 379 57

Чистые прочие доходы/ расходы 2,485 2,640 6,973 (1,772) (9,721) 605           

   внешние операции (407) 1,472 2,118 (2,578)

   внутренние операции 2,892 1,168 4,855 806

Оплата труда и прочие административные расходы (60,608) (3,860) (6,545) (3,676) 4,417 (70,272)

Амортизация и износ (3,368) (162) (144) (385) -                       (4,059)

Резервы на обесценение и прочие расходы по созданию 

резервов
(6,243) 32 -                   -                      6,490 279           

Налог на прибыль (1,566) (672) (81) (168) -                       (2,487)

Всего прибыли/(убытка) по сегменту 80,094 5,406 587 (5,818) (1,453) 78,816

Приобретения основных средств, нематериальных активов и 

инвестиционной собственности
2,868 12,576 81 4,024 (793) 18,756

31.12.2016.

Итого активов сегмента 4,032,562 58,542 3,011 141,810 (262,602) 3,973,323

Итого обязательств сегмента 3,695,568 32,834 1,459 10,228 (85,099) 3,654,990  
* - Более подробную информацию об операционных результатах сегмента развития недвижимости см. в примечании 6 и примечании 18 
 

тыс. евро

Банковские 

услуги

Услуги по 

управлению 

инвести-

циями

Исключено по 

услугам по 

управлению 

инвестициями 

вследствие утраты 

контроля

Консульта-

ционные 

услуги

Управление 

перенятой 

недвижимостью и 

инвестиции в 

недвижимость

Исключено 

или скорректи-

ровано при 

консоли-

дации

Концерн, 

всего

Чистые процентные доходы 64,217 849 (46) 5 83 (149) 64,959         

   внешние операции 63,840 955 -                                     -                    -                                    

   внутренние операции 377 (106) (46) 5 83

Чистые комиссионные доходы 41,228 10,230 (7) (20) (8) 3,710 55,133         

   внешние операции 47,213 7,929 -                                     (9) -                                    

   внутренние операции (5,985) 2,301 (7) (11) (8)

Чистый результат операций с ценными 

бумагами и иностранной валютой
30,841 (175) (1) 202 (15) (9,094) 21,758         

   внешние операции 21,776 (166) -                                     (38) -                                    

   внутренние операции 9,065 (9) (1) 240 (15)

Чистые прочие доходы/ расходы 2,155 (262) 1,777 6,437 (1,398) (7,922) 787               

   внешние операции (848) 581 1,777 2,036 (2,759)

   внутренние операции 3,003 (843) - 4,401 1,361

Оплата труда и прочие административные 

расходы
(52,457) (3,659) (437) (5,932) (3,908) 4,342 (62,051)

Амортизация и износ (3,606) (52) (860) (101) (400) -                         (5,019)

Резервы на обесценение и прочие расходы 

по созданию резервов
(12,782) (296) -                                     -                    -                                    5,757 (7,321)

Налог на прибыль (5,547) (841) (19) (50) 85 -                         (6,372)

Всего прибыли/(убытка) по сегменту 64,049 5,794 407 541 (5,561) (3,356) 61,874

Приобретения основных средств, 

нематериальных активов и инвестиционной 

собственности

5,381 64 - 273 1,354 (3) 7,069

31.12.2015.

Итого активов сегмента 5,047,508 22,253 -                                     2,961 152,743 (233,877) 4,991,588

Итого обязательств сегмента 4,754,624 10,240 -                                     1,562 5,742 (57,909) 4,714,259

01.01.2015 г.-31.12.2015 г.
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Примечание 32 
 

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, относящиеся в прибыль или убыток, и 
инвестиции, удерживаемые до погашения, преимущественно оценивается на основании рыночных котировок цен. В 
случаях, когда для некоторых из вышеуказанных активов такая цена отсутствует, справедливая стоимость 
определяется на основании 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. Используя метод дисконтированных денежных потоков, 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. Стоимость продажи 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 и дебиторской задолженности, 
концерн и банк принимают допущение о том, что справедливая стоимость приблизительно соответствует их 
учетной стоимости. Данное допущение также относится к вкладам до востребования и сберегательным счетам. 
Справедливая стоимость кредитов рассчитывается путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по 
ставке дисконтирования, установленной с учетом ставок на рынке денег на конец года и маржи ставок по кредитам.  
 
Справедливая стоимость срочных вкладов исчисляется путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по 
средним процентным ставкам, действующим на рынке на конец года.  
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Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств концерна:  
тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Активы по справедливой стоимости
Учетная стоимость Справедливая 

стоимость

Учетная стоимость Справедливая 

стоимость

Производные финансовые инструменты 624 624 121 121

Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
28,416 28,416 26,121 26,121

Имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,042,574 1,042,574 1,833,073 1,833,073

Всего активов по справедливой стоимости 1,071,614 1,071,614 1,859,315 1,859,315

Активы по амортизированной стоимости приобретения

Касса и средства в центральных банках 414,431 414,431 449,136 449,136

Средства в кредитных учреждениях 272,520 272,520 669,980 669,980

Кредиты 1,029,944 1,029,081 874,003 873,744

Инвестиции, удерживаемые до погашения 1,053,987 1,084,140 1,015,047 1,029,737

Инвестиции в недвижимость 34,690 43,040 22,976 22,976

Прочие финансовые активы 1,295 1,295 1,465 1,465

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,806,867 2,844,507 3,032,607 3,047,038

Kopā aktīvi 3,878,481 3,907,771 4,891,922 4,906,353
Обязательства по справедливой стоимости

Производные финансовые инструменты 42 42 365 365

Доли фодов, принадлежащие третьим сторонам 6,541 6,541 4,088 4,088

Всего обязательств по справедливой стоимости 6,583 6,583 4,453 4,453

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости 

приобретения
3,635,800 3,631,082 4,696,726 4,692,596

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 3,635,800 3,631,082 4,696,726 4,692,596

 
 
Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств банка:  

тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Активы по справедливой стоимости
Учетная стоимость Справедливая 

стоимость

Учетная стоимость Справедливая 

стоимость

Производные финансовые инструменты 80 80 121 121
Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
21,010 21,010 22,286 22,286

Имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 957,094 957,094 1,780,554 1,780,554

Всего активов по справедливой стоимости 978,184 978,184 1,802,961 1,802,961

Активы по амортизированной стоимости приобретения

Касса и средства в центральных банках 413,047 413,047 448,187 448,187

Средства в кредитных учреждениях 281,504 281,504 671,772 671,772

Кредиты 1,012,146 1,011,445 873,499 873,240

Инвестиции, удерживаемые до погашения 989,710 1,020,884 965,253 980,771

Инвестиции в недвижимость 25,058 34,306 25,069 25,069

Прочие финансовые активы 663 663 606 606

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,722,128 2,761,849 2,984,386 2,999,645
Kopā aktīvi 3,700,312 3,730,785 4,787,347 4,802,606
Обязательства по справедливой стоимости

Производные финансовые инструменты 42 42 365 365

Всего обязательств по справедливой стоимости 42 42 365 365

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости 

приобретения 3,517,592 3,512,838 4,634,994 4,630,798

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 3,517,592 3,512,838 4,634,994 4,630,798
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Иерархия источников оценки справедливой стоимости активов и обязательств. 
Для определения справедливой стоимости активов и обязательств концерн и банк используют различные 
источники исходных данных в соответствии со следующей трехуровневой иерархией: 

Уровень 1: котировки цен на активных рынках; 
Уровень 2 методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на отражаемую 

справедливую стоимость, наблюдаются на рынке; 
Уровень 3: другие методы, для которых используются исходные данные, оказывающие существенное 

влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой 
рыночной информации. 

 
Инструменты уровня 1 могут включать ликвидные ценные бумаги и стандартизированные производные 
финансовые инструменты в обращении на бирже. Инструменты уровня 2 могут состоять из ценных бумаг, для 
которых отсутствует активный рынок, внебиржевых производных финансовых инструментов (OTC) и операций по 
обмену валютой, 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. 
 
Активы и обязательства концерна в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости:  

тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Активы по справедливой стоимости Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего

Производные финансовые инструменты 59                  565                -                     624              4                    117                -                     121                

Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

21,519           6,897             - 28,416         19,504           6,617             -                     26,121           

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи
989,277         49,955           3,342             1,042,574    1,760,689      59,687           12,697           1,833,073      

Всего активов по справедливой стоимости 1,010,855      57,417           3,342             1,071,614    1,780,197      66,421           12,697           1,859,315      

Активы по амортизированной стоимости 

приобретения

Кредиты - - 1,029,944      1,029,944    -                     -                     874,003         874,003         

Инвестиции, удерживаемые до погашения 1,035,724      17,905           358                1,053,987    996,477         18,240           330                1,015,047      

Инвестиции в недвижимость - - 34,690           34,690         -                     -                     22,976           22,976           

Всего активов по амортизированной стоимости 

приобретения
1,035,724      17,905           1,064,992      2,118,621    996,477         18,240           897,309         1,912,026      

Обязательства по справедливой стоимости

Производные финансовые инструменты - 42                  -                     42                -                     365                -                     365                

Консолидированные акции концерна, 

принадлежащие третьим сторонам
-                     6,541             -                     6,541           -                     4,088             -                     4,088             

Всего обязательств по справедливой 

стоимости
-                     6,583             -                     6,583           -                     4,453             -                     4,453             

Обязательства по амортизированной стоимости 

приобретения

Финансовые обязательства, учитываемые по 

амортизированной стоимости приобретения
-                     603,941         96,792           700,733       -                     741,687         57,996           799,683         

Всего обязательств по амортизированной 

стоимости приобретения
-                     603,941         96,792           700,733       -                     741,687         57,996           799,683         
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Активы и обязательства банка в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости: 
тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

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

Производные финансовые инстру менты 59              21              -                 80               4                 117            -                121               

Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

у быток

1,117          19,893        -                 21,010         3,545           18,741        -                22,286           

Финансовые активы, имеющиеся в  наличии для 

продажи
919,764      33,988        3,342          957,094       1,718,362     49,495        12,697        1,780,554      

Всего активов по справедливой стоимости 920,940      53,902        3,342          978,184       1,721,911     68,353        12,697        1,802,961      

Активы по амортизированной стоимости 

приобретения

Кредиты - - 1,012,146    1,012,146     -                  -                873,499      873,499         

Инвестиции, у держиваемые до погашения 971,447      17,905        358             989,710       946,683        18,240        330            965,253         

Инвестиции в  недвижимость - - 25,058         25,058         -                  -                25,069        25,069           

Всего активов по амортизированной 

стоимости приобретения
971,447      17,905        1,037,562    2,026,914     946,683        18,240        898,898      1,863,821      

Обязательства по справедливой стоимости

Производные финансовые инстру менты - 42              -                 42               -                  365            -                365               

Всего обязательств по справедливой 

стоимости
-                42              -                 42               -                  365            -                365               

Обязательства по амортизированной 

стоимости приобретения

Финансовые обязательства, у читываемые по 

амортизированной стоимости приобретения
-                610,964      70,191         681,155       -                  749,221      57,945        807,166         

Всего обязательств по амортизированной 

стоимости приобретения
-                610,964      70,191         681,155       -                  749,221      57,945        807,166         

 
 
Анализ иерархии источников оценки справедливой стоимости активов не включает наличность в кассе, депозиты в 
центральных банках, средства в кредитных учреждениях и прочие финансовые активы поскольку данные активы не 
имеют отклонений между балансовой стоимостью и справедливой стоимостью ввиду короткого остаточного срока 
до погашения. Анализ иерархии источников оценки справедливой стоимости обязательств, которые не признаны по 
справедливой стоимости, не включает депозиты до востребования на сумму 2,95 (3,91) млрд. евро в концерне и 
депозиты до востребования на сумму 2,85 (3,84) млрд. евро в банке, поскольку концерн и банк полагают, что 
данные обязательства не имеют отклонений между балансовой стоимостью и справедливой стоимостью. 
 
Реклассификация финансовых инструментов между уровнем 1 и уровнем 2 иерархии источников оценки 
справедливой стоимости, сделанная в текущем отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде была 
несущественной, за исключением следующего: в 2015 году долговые ценные бумаги одного центрального 
правительства на сумму 66,0 млн. евро были переведены со второго уровня иерархии источников оценки 
справедливой стоимости на первый уровень. 
 
Анализ изменений финансовых инструментов концерна/ банка, включенных в уровень 3 иерархии источников 
оценки справедливой стоимости: 

тыс. евро

Активы по справедливой стоимости 31.12.2016 г. Погашение Признание

Признанное 

обесценение 31.12.2015 г.

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
3,342           (12,274) 2,401 518 12,697

Всего активов по справедливой 

стоимости
3,342           (12,274) 2,401 518 12,697

 
 
В течение отчетного периода концерн и банк заключили сделку выкупа VISA Europe Limited акций на сумму 12,3 
млн. Евро, относящиеся к финансовым инструментам уровня 3. В течение отчетного периода не производилась 
реклассификация с/на уровень 3.  
 
На 31 декабря 2016 года приведенная стоимость ценных бумаг третьего уровня, имеющихся в наличии для 
продажи, составила 0,32% (0,69%) от общей суммы портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
что является несущественным, и концерн/банк не проводил анализ чувствительности. 
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тыс. евро

Активы по справедливой 

стоимости 31.12.2015 г. Погашение

Признанное 

обесценение Переоценка

Реклас-

сификация

Влияние 

валютного курса 31.12.2014 г.

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
12,697          (16) (1,053) 12,274 284 86 1,122

Всего активов по справедливой 

стоимости
12,697          (16) (1,053) 12,274 284 86 1,122

 
В течение 2015 года произведена реклассификация с уровня 2 на уровень 3 по следующим ценным бумагам: 

- одна долговая ценная бумага центрального правительства на сумму 136,5 тыс. евро; 
- одна долговая ценная бумага кредитного учреждения на сумму 147,4 тыс. евро. 

 
 
 

Примечание 33 
 

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 стоимости акционерного капитала. Достаточность капитала отражает способность концерна и 
банка покрыть убытки, которые могут возникнуть вследствие реализации кредитного, операционного и рыночного 
рисков. 
 
В 2016 году установленные концерном и банком цели управления капиталом остались такими же, как и в 
предыдущие периоды. Согласно   Регламенту концерн и банк применяют стандартизированный подход для расчета 
требований к капиталу под кредитный риск и рыночные риски, подход на основе базового индикатора - под 
операционный риск, а также стандартизированный подход – под риск корректировки стоимости кредита (CVA) для 
производных инструментов. 
Регламентом установлено, что показатель базового капитала первого уровня (CET1) должен быть равен 4,5%, 
показатель капитала первого уровня должен быть равен 6,0% и показатель совокупного капитала должен 
составлять, по крайней мере, 8,0%. В соответствии с Регламентом общая стоимость собственного капитала 
концерна/банка должна равняться сумме кредитного риска, рыночного риска и операционного риска, включая 
резервы капитала и потенциальное увеличение капитала Pillar II. 
 
Согласно Закону о кредитных учреждениях, концерн и банк поддерживают буфер консервации в размере 2,5% от 
общего объема рисков, который ограничивает выплату дивидендов и погашение определенных долевых 
инструментов капитала первого уровня, что фактически устанавливает целевой показатель в 8,5% для капитала 
первого уровня и 10,5% для показателя совокупного капитала. 
В дополнение к вышесказанному, с 1 января 2016 года вступили в силу требования КРФК по контрциклическому 
буферу капитала, которые основаны на распределении риска по географическому положению. Концерн/ банк 
обеспечивают объем базового капитала первого уровня (CET1) на уровне, достаточном для покрытия буфера 
консервации и контрциклического буфера капитала. 
В 2016 году вступил в силу Регламент Комиссии (EU) № 2016/101, в котором изложены принципы расчета 
дополнительной корректировки оценки (AVA). Концерн и банк применяют упрощенный подход для определения 
дополнительной корректировки оценки. В соответствии с этим подходом дополнительная корректировка оценки 
рассчитывается как 0,1% от суммы стоимости активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости,  
Концерн и банк соблюдали требования Регламента, и на конец отчетного периода показатель CET1 концерна 
составил 12,31%, показатель совокупного капитала составил 18,81%, таким образом, капитализация концерна 
поддерживается на уровне, превышающем требования к капиталу в соответствии с Регламентом. 
 
В конце 2015 года КРФК идентифицировал банк в качестве другого системно значимого учреждения и также 
определил резерв капитала для других системно значимых учреждений в размере 1,0% от общего объема 
рисковых сделок, начиная с 30 июня 2017 года и с 30 июня 2018 года - в размере 2,0%. 
 
Помимо расчета минимального показателя 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 том числе 
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 домашнем сайте банка в 
интернете www.ablv.com.  
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Расчет базового капитала и требований к капиталу: 
тыс. евро

Концерн* Концерн* Банк Банк

Элементы базового капитала первого уровня 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

оплаченный уставный капитал 38,300 35,300 38,000 35,300

эмиссионная наценка акций 132,423 96,918 132,423 96,918

резервный капитал и прочие резервы 2,134 2,134 2,134 2,134

нераспределенная прибыль прошлых лет 62,805 72,188 68,770 68,565

прибыль за отчетный период 6,000 - 6,000 -

нематериальные активы (6,029) (6,333) (5,827) (6,036)

резерв на переоценку финансовых активов,

имеющихся в наличии для продажи
676              3,784 683              3,799

неконтрольная доля участия 1,010           558 -                   -                   

дополнительная корректировка стоимости активов, учитываемых по 

справедливой стоимости
(647) -                   (595) -                   

Всего элементов базового капитала первого уровня (Tier1) 236,672 204,549 241,588 200,680

Базовый капитал первого уровня (CET1) 236,672 204,549 241,588 200,680

Дополнительный капитал первого уровня -                   -                   -                   -                   

Элементы капитала второго уровня

субординированный капитал 125,063 120,323 125,063 120,323

Всего элементов капитала второго уровня (Tier2) 125,063 120,323 125,063 120,323

Всего собственного капитала 361,735 324,872 366,651 321,003

Требования к капиталу

Требование к капиталу под кредитный риск портфеля банка 126,178 125,680 124,879 125,612

Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски 7,353 7,240 7,289 7,240

в т.ч. требование к капиталу под валютный риск 1,671 496 1,686 496

в т.ч. требование к капиталу под риск позиций 5,682 6,744 5,603 6,744

Требование к капиталу под кредитный риск контрагента 63 11 5 11

Требование к капиталу под риск корректировки стоимости кредита 12 3 1 3

Требование к капиталу под операционный риск 20,229 20,907 17,601 15,867

Общая сумма требований к капиталу 153,835 153,841 149,775 148,733

Показатель достаточности базового капитала первого уровня (%) 12.31 10.64 12.90 10.79

Показатель достаточности капитала (%) 18.81 16.89 19.58 17.27
 

*концерн выполняет требования Регламента, отличия от требований МСФО раскрыты в Сообщение о раскрытии информации на домашнем сайте 
банка www.ablv.com. 

 
 

Примечание 34 
 

Управление рисками 
 
Риски являются неотъемлемой частью деятельности концерна и банка, и управление рисками является одной из их 

стратегических ценностей, основанной на уверенности в том, что достижения концерна и банка зависят от 

эффективности управления рисками. Управление рисками позволяет сохранять риски, которым подвергаются 

концерн и банк, на уровне, соответствующем их желанию и способности принимать на себя риски.  

 

В ходе своей коммерческой деятельности концерн и банк подвергаются различным рискам, наиболее 
существенными из которых являются кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск, операционный риск, риск 
легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма и прочие риски (риск потери 
репутации, риск нормативно-правового несоответствия, стратегический и деловой риски, риск изменения 
комиссионных доходов и расходов).  
Управление рисками означает выявление потенциальных рисков, их оценку и контроль, это структурированный, 

согласованный и непрерывный процесс на всех уровнях предприятия, направленный на выявление и оценку 

возможных угроз, принятие решений по их устранению, обеспечение надлежащего равновесия между рисками и 

прибылью, а также сведение к минимуму отрицательного влияния, которое могут оказать риски на финансовое 

положение и деятельность предприятия. 

 

Процесс управления рисками включает следующее: 
- выявление, оценку и измерение существенных рисков; 
- установление ограничений и лимитов, определяющих максимально допустимый уровень риска; 

http://www.ablv.com/
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- регулярный контроль соблюдения политик и процедур по управлению рисками, а также любых 
установленных лимитов;  

- определение процедур оценки риска и соответствующих ограничений до проведения новых операций 
(сделок); 

- в рамках процесса оценки достаточности капитала проведение комплексной оценки рисков и создание 
отчетов по достаточности капитала, которые основаны на профиле риска концерна и банка; 

- проведение стресс-тестов с целью: 

- выявления ситуаций, которые могут существенно повлиять на деятельность концерна и/ или банка;  

- оценки устойчивости концерна и/ или банка при значительном ухудшении внешних и внутренних 
обстоятельств; 

- определения способов для сведения к минимуму отдельных рисков концерном и/ или банком;  

- подготовки планов действий на случай чрезвычайных и кризисных ситуаций; 
- регулярный пересмотр политик и инструкций, а также их усовершенствование с учетом изменений рынка. 

С целью управления рисками разработана рисковая стратегия, которая определяет риски, принимаемые на себя как 
банком индивидуально, так и на уровне концерна при проведении обычной деятельности и предоставлении услуг, а 
также устанавливает допустимый уровень рисков и действия для обеспечения его соблюдения. Рисковая стратегия, 
утверждаемая советом банка, разработана на основе операционной стратегии концерна ABLV на 2016-2018 гг. 
Помимо рисковой стратегии также разработаны политики по управлению рисками, утверждаемые советом банка. 
Внедрение и эффективность этих политик контролируют правление и директор по управлению рисками (CRO), в то 
время как их осуществление находится в компетенции соответствующих структурных подразделений, в частности 
Управления рисков, чьи функции четко отделены от бизнес-функций. 

С целью создания дисциплинированной, консервативной и конструктивной среды управления рисками и их контроля 
организуются учебные семинары для работников.  

Целью политик по управлению рисками является обеспечение эффективного управления рисками, выявление и 
анализ рисков, присущих деятельности концерна и банка, определение соответствующих лимитов, введение 
надежных процедур контроля, а также контроль рисков и соответствия их уровня установленным ограничениям с 
помощью административных средств и средств информационных систем.  
Система управления рисками непрерывно совершенствуется с учетом развития деятельности концерна и банка, а 
также финансового рынка. Регулярный контроль этого процесса осуществляет Отдел внутреннего аудита. 
 
 

Примечание 35 
 

Кредитный риск  
 
Кредитный риск определяется как вероятность возникновения убытков в результате невыполнения контрагентом 
или должником своих договорных обязательств перед концерном или банком, а также вероятность того, что 
заложенные активы не смогут покрыть требования концерна или банка.  
 
Основные принципы управления кредитным риском 
 
Управление кредитным риском осуществляется согласно кредитной политике, которая устанавливает организацию 
и основные принципы управления кредитным риском с тем, чтобы своевременно констатировать, анализировать, 
оценивать и устранять возможные кредитные риски. По мнению концерна и банка, наибольшему кредитному риску 
подвержены кредиты, инвестиции в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и средства в кредитных 
учреждениях. 
 
Процесс управления кредитным риском включает следующее: 

- определение и контроль лимитов, ограничивающих кредитный риск и риск концентрации; 
- определение и контроль критериев для предоставления кредитов; 
- оценку платежеспособности клиентов и предлагаемого обеспечения; 
- мониторинг качества выданных кредитов как на индивидуальном уровне, так и на уровне портфеля; 
- определение возмещаемой стоимости кредитов и других активов; 
- измерение и оценку кредитного риска; 
- пересмотр нормативных документов, регулирующих управление кредитным риском и риском концентрации. 

 
Для управления кредитным риском используется следующее: 

- система лимитов:  

– ограничения по объему кредитного портфеля по отдельным программам кредитования, статьям, 
воздействие на клиентов или группы связанных клиентов, установленные в Регламенте ЕС 
№ 575/2013; 

– лимиты, ограничивающие концентрацию путем диверсификации кредитного портфеля по 
отраслям народного хозяйства, обеспечениям одного вида, странам и валютам;  

– лимиты для кредитных учреждений и финансовых компаний;  

– лимиты для инвестиций в ценные бумаги;  
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– лимиты для держателей финансовых инструментов и товаров;  

– лимиты для групп государственного риска и кредитного рейтинга;  

– лимиты для операций с высоким риском. 

- мониторинг качества активов.  
 

Для измерения кредитного риска концерн и банк осуществляют следующее: 

- регулярный анализ качества кредитного портфеля – не реже одного раза в квартал;  
- регулярный анализ соблюдения лимитов, уставленных для кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг и 

прав требования к кредитным учреждениям – не реже одного раза в квартал; 
- регулярный анализ концентрации кредитного портфеля, прав требования к кредитным учреждениям и 

долговых ценных бумаг – не реже одного раза в год; 
- регулярную оценку качества активов, которую проводят не реже одного раза в квартал для кредитного 

портфеля и портфеля ценных бумаг, и не реже одного раза в год – для прочих активов; 
- регулярный анализ государственного риска – не реже одного раза в полугодие; 
- регулярный анализ кредитных учреждений, финансовых компаний и депозитариев финансовых 

инструментов и товаров – не реже одного раза в год; 
- регулярное стресс-тестирование кредитного риска – не реже одного раза в полугодие; 
- регулярную оценку достаточности капитала для обеспечения текущей и планируемой деятельности – не 

реже одного раза в полугодие; 
- регулярную оценку кредитного риска и риска концентрации в соответствии с отчетом по управлению 

рисками – не реже одного раза в квартал; 
- регулярную оценку стратегических показателей – не реже одного раза в квартал. 

 

Концерн и банк проводят всеобъемлющую оценку платежеспособности клиента и стоимости предлагаемого 
обеспечения еще до начала сотрудничества с потенциальным контрагентом.  
При проведении анализа на предмет возможного сотрудничества с финансовыми учреждениями банк оценивает 
каждого потенциального контрагента, принимая во внимание как его финансовые показатели, так и другие 
критерии, а затем проводит периодический анализ этих показателей. В свою очередь, для оценки 
платежеспособности частных лиц банком разработана система присвоения рейтингов, согласно которой клиенты 
распределяются по группам рейтингов в зависимости от уровня доходов и качества кредитной истории. После 
начала сотрудничества с клиентом, банк отслеживает просрочку платежей по кредиту и изменения стоимости 
залога, а также оценивает на выборочной основе достаточность доходов клиента. Концерн и банк оценивают 
платежеспособность предприятий путем проведения финансовой экспертизы каждого нового клиента, а затем 
финансовое положение заемщика повторно оценивается с определенной периодичностью. Для предприятий также 
установлены факторы мониторинга/ риска, невыполнение которых свидетельствует о возможном повышении 
уровня кредитного риска еще до проведения концерном и банком повторной оценки финансового положения 
заемщика.  
 
Оценку предоставленного обеспечения проводит независимый оценщик, утвержденный концерном и банком. 
Концерн/ банк вправе скорректировать (в сторону уменьшения) стоимость, установленную независимым 
оценщиком, если, по мнению концерна/ банка, оценщик не принял во внимание определенные факторы риска. В 
таком случае в качестве стоимости обеспечения кредита принимается сниженная стоимость, установленная 
концерном/ банком. В обеспечение кредита концерн/ банк принимает недвижимость, новые и подержанные 
автомобили, коммерческий транспорт, товары на таможенном складе или складе клиента, ценные бумаги, 
технологическое оборудование и машины, дебиторскую задолженность как совокупность вещей и т.д. Концерн и 
банк применяют соответствующую максимально допустимую пропорцию выдаваемого кредита, руководствуясь 
категорией и ликвидностью обеспечения. 
 
Кредитная политика, правила кредитования и другие нормативные документы определяют основные критерии и 
виды приемлемого обеспечения, а также ключевые принципы и регулярность оценки обеспечения. Работники банка 
проводят мониторинг стоимости обеспечения 1 – 4 раза в год в зависимости от вида обеспечения и объема 
рисковой сделки. В отдельных случаях может быть заказана оценка независимого оценщика. Для рисковых сделок, 
сумма которых превышает 3 млн. евро или 5% от собственного капитала банка, оценка независимого оценщика 
проводится один раз в три года. 
 
Для эффективного управления кредитным риском в концерне создан постоянный Комитет оценки активов, который 
проводит регулярную оценку активов и внебалансовых обязательств, т. е. определяет их возмещаемую стоимость. 
По результатам оценки устанавливаются размеры резервов на обесценение кредитов. При оценке активов и 
внебалансовых обязательств принимается во внимание как специфический, так и портфельный риск портфеля.  
Концерн / банк проводит регулярный анализ качества кредитного портфеля, чтобы выявить случаи наступления 
убытка. При выявлении такого случая проводится оценка кредита на предмет обесценения. В качестве одного из 
критериев оценки используется анализ просроченных кредитов по срокам, прошедшим с момента задержки 
платежа. Для кредитов, выданных предприятиям, критерии качества включают в себя также результаты и 
перспективы хозяйственной деятельности заемщика, текущий и прогнозируемый денежный поток для покрытия 
обязательств, соблюдение установленных факторов мониторинга/ риска, стоимость обеспечения и т.д. 
Просроченные кредиты представляют собой кредиты с отсроченными выплатами процентов или основной суммы 
по договору. Различные группы кредитов (ипотечные кредиты, корпоративные кредиты, потребительские кредиты и 
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др.) имеют различные критерии для ранжирования (от 8 до 90 дней), которые определяются в процессе 
рассмотрения и оценки рисков, присущих соответствующей группе кредитов. В настоящей финансовой отчетности 
информация о просрочках выплат по кредитам раскрыта, начиная с первого дня просрочки. Кредитами с 
признаками обесценения считаются кредиты, для которых банк создал резервы в результате случая наступления 
убытка. 
 
Кредитами с признаками обесценения считаются кредиты, выплаты по которым просрочены более чем на 90 дней, 
или кредиты с признаками обесценения, или кредиты, которые планируется вернуть путем реализации залога, или 
кредиты с реализованным залогом. Если данные кредиты реструктурированы (резервы по договору изменены), они 
классифицируются как кредиты с признаками обесценения по крайней мере, в течение 12 месяцев после даты 
изменения резервов. 
 
В качестве случая наступления убытка по кредитам рассматривается следующее: 

- значительные финансовые затруднения заемщика; 
- несоблюдение условий договора; 

- предоставленные заемщику льготы по причинам экономического или юридического характера, связанным с 
финансовыми затруднениями заемщика, которые в ином случае не были бы предоставлены концерном/ 
банком; 

- достаточно высокая вероятность того, что заемщик начнет процедуру банкротства или иную финансовую 
реорганизацию; 

- отсутствие предпосылок для реализации кредитуемого проекта; 
- неисполнение обязательств связанным с заемщиком лицом, которое влияет на способность заемщика 

выполнить свои кредитные обязательства перед банком; 
- обесценение обеспечения в случаях, когда возврат кредита непосредственно зависит от стоимости 

обеспечения; 
- другие события, влекущие за собой повышение уровня кредитного риска. 

 
 
Анализ качества кредитов концерна: 

тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-

кредиты Прочие

Потреби-

тельские

Всего кредитов , 

бру тто

Справедливая 

стоимость 

обеспечения

31.12.2016. г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 269,227 622,659 80,607 1,055 973,548 1,557,791

Просроченные и необесцененные кредиты, в т.ч. 

просрочка по которым составляет:
30,607 7,254 -          124 37,985 41,868

        до 30 дней 24,852 3,571 -          54 28,477 30,872

        31-59 дней 4,472 3,403 -          26 7,901 9,106

        60-89 дней 505 6 -          23 534 416

        более 90 дней 778 274 -          21 1,073 1,474

Обесцененные кредиты 22,075 11,205 1,408 90 34,778 23,794

Всего кредитов, брутто 321,909 641,118 82,015 1,269 1,046,311 1,623,453

Резервы на обесценение (7,811) (7,110) (1,365) (81) (16,367)

Всего кредитов, нетто 314,098 634,008 80,650 1,188 1,029,944

31.12.2015. г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 280,325 510,619 19,523 912 811,379 1,221,800

Просроченные и необесцененные кредиты, в т.ч. 

просрочка по которым составляет:
30,948 4,445 -          126 35,519 33,667

        до 30 дней 26,448 697 -          76 27,221 24,454

        31-59 дней 3,107 1,325 -          26 4,458 4,731

        60-89 дней 414 1,159 -          12 1,585 1,866

        более 90 дней 979 1,264 -          12 2,255 2,616

Обесцененные кредиты 34,455 14,772 1,719 114 51,060 33,422

Всего кредитов, брутто 345,728 529,836 21,242 1,152 897,958 1,288,889

Резервы на обесценение (14,451) (7,759) (1,676) (69) (23,955)

Всего кредитов, нетто 331,277 522,077 19,566 1,083 874,003
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Анализ качества кредитов банка: 
тыс. евро

Ипотечные

Бизнес-

кредиты Прочие

Потреби-

тельские

Всего 

кредитов , 

бру тто

Справедливая 

стоимость 

обеспечения

31.12.2016. г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 269,227 604,945 80,607 982 955,761 1,548,410

Просроченные и необесцененные кредиты, в т.ч. просрочка по 

которым составляет:
30,607 7,255 -          123 37,985 41,868

        до 30 дней 24,852 3,571 -          53 28,476 30,872

        31-59 дней 4,472 3,404 -          26 7,902 9,106

        60-89 дней 505 6 -          23 534 416

        более 90 дней 778 274 -          21 1,073 1,474

Обесцененные кредиты 22,075 11,190 1,408 80 34,753 23,794

Всего кредитов, брутто 321,909 623,390 82,015 1,185 1,028,499 1,614,072

Резервы на обесценение (7,811) (7,104) (1,365) (73) (16,353)

Всего кредитов, нетто 314,098 616,286 80,650 1,112 1,012,146

31.12.2015. г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 280,325 510,620 19,523 912 811,380 1,213,960

Просроченные и необесцененные кредиты, в т.ч. просрочка по 

которым составляет:
30,948 4,445 -          126 35,519 33,667

        до 30 дней 26,448 697 -          76 27,221 24,454

        31-59 дней 3,107 1,325 -          26 4,458 4,731

        60-89 дней 414 1,159 -          12 1,585 1,866

        более 90 дней 979 1,264 -          12 2,255 2,616

Обесцененные кредиты 34,455 13,888 1,718 114 50,175 33,422

Всего кредитов, брутто 345,728 528,953 21,241 1,152 897,074 1,281,049

Резервы на обесценение (14,451) (7,380) (1,675) (69) (23,575)

Всего кредитов, нетто 331,277 521,573 19,566 1,083 873,499

 
 
Концерн/ банк регулярно проводит стресс-тесты кредитного портфеля, средств в кредитных учреждениях и 
портфеля ценных бумаг, чтобы оценить кредитный риск и выявить возможные критические ситуации. 
Максимальная величина кредитного риска рассчитана без учета полученного обеспечения и прочих инструментов, 
ограничивающих кредитный риск. В свою очередь, при расчете минимальной величины кредитного риска 
принимается во внимание справедливая стоимость полученного обеспечения на дату составления финансовой 
отчетности. Если обеспечением кредита является финансовый инструмент, его справедливая стоимость 
определяется на основании рыночной стоимости соответствующего финансового инструмента, а если в качестве 
обеспечения служит банковский вклад, справедливой стоимостью обеспечения является номинальная стоимость 
вклада; в свою очередь, если кредит обеспечен залогом недвижимости, его справедливая стоимость определяется 
в соответствии с оценкой независимых экспертов, скорректированной (уменьшенной), руководствуясь опытом 
банка. Справедливая стоимость других видов обеспечения устанавливается по покупной или учетной стоимости, 
принимая во внимание оценку независимых экспертов и концерна. 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 года объем кредитов (брутто), для которых были пересмотрены сроки возврата 
основной суммы или процентов, составил 80,8 (82,6) млн. евро. 
Вышеуказанные сроки были перенесены на основании соглашения между концерном или банком и клиентом о 
внесении изменений в кредитный договор, иначе выплата кредита могла быть просрочена. Кредит считается 
реструктурированным с момента заключения вышеупомянутого взаимного соглашения до момента, когда не менее 
двух лет не было просрочки установленных договором платежей более чем на 30 дней, или в отношении кредита 
выявлено какое-либо событие наступления убытка. 
 
Качеством финансовых активов концерн и банк управляют с помощью внутренних рейтингов. В отношении 
кредитов клиентам применяются внутренние рейтинги, по которым активы с высоким рейтингом являются 
стандартными активами с высоким кредитным качеством, а активы с пониженным рейтингом представляют собой 
активы, обладающие сомнительным кредитным качеством и требующие усиленного контроля со стороны концерна 
и банка. В свою очередь, в отношении средств в кредитных учреждениях и ценных бумаг применяются кредитные 
рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами. Активами с высоким рейтингом признаются активы 
инвестиционного уровня, т.е. с рейтингом не ниже BBB-, а в группу активов с пониженным рейтингом включаются 
активы ниже инвестиционного уровня.  
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Распределение финансовых активов концерна по группам рейтинга: 
тыс. евро

Резерв на уровне портфеля

Финансовые активы

Повышенный 

рейтинг

Пониженный 

рейтинг

Касса и средства в центральных 

банках
414,431 - - - - - 414,431

Средства в кредитных 

учреждениях
226,241 46,279 - - - - 272,520

Производные финансовые 

инструменты
624 - - - - - 624

Финансовые активы, 

переоцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

11,815 16,601 - - -                       - 28,416

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
1,001,455 41,119 - - -                       - 1,042,574

Инвестиции, удерживаемые до 

погашения
894,397 159,342 -                             -                         -                       1,580 1,055,319

Кредиты 907,476 66,072 37,804 23,524 181 11,254 1,046,311

       Ипотечные 268,570 657 30,607 21,754 -                       321 321,909

       Бизнес-кредиты 557,244 65,415 7,170 272 84 10,933 641,118

       Прочие 80,607 -                    -                             1,408 -                       -                         82,015

       Потребительские 1,055 -                    27 90 97 -                         1,269

Прочие финансовые активы -                     1,295 -                             -                         -                       -                         1,295

Всего финансовых активов, 

брутто
3,456,439 330,708 37,804 23,524 181 12,834 3,861,490

Касса и средства в центральных 

банках
449,136 - - - -                       - 449,136

Средства в кредитных 

учреждениях
580,075 89,905 - - -                       - 669,980

Производные финансовые 

инструменты
121 - - - -                       - 121

Финансовые активы, 

переоцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

19,601 6,520 - - -                       - 26,121

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
1,794,532 38,541 - - -                       99 1,833,172

Инвестиции, удерживаемые до 

погашения
823,777 189,391 - - -                       4,445 1,017,613

Кредиты 742,358 69,022 34,720 36,093 798 14,967 897,958

       Ипотечные 279,288 1,037 30,800 34,066 148 389 345,728

       Бизнес-кредиты 442,634 67,985 3,892 194 553 14,578 529,836

       Прочие 19,523 -                    -                             1,719 -                       -                         21,242

       Потребительские 913 -                    28 114 97 -                         1,152

Прочие финансовые активы -                     1,465 -                             -                         -                       -                         1,465

Всего финансовых активов, 

брутто
4,409,600 394,844 34,720 36,093 798 19,511 4,895,566

Активы с 

признанным 

обесценением

31.12.2015 г.

31.12.2016 г.

Непросроченные и 

необесцененные активы Финансовые 

активы, 

брутто

Активы, 

просроченные без 

признанного 

обесценения

Активы с 

признанным 

обесценением

Активы без 

признанного 

обесценения

Оцененные на индивидуальной 

основе
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Распределение финансовых активов банка по группам рейтинга: 
тыс. евро

Резерв на уровне портфеля

Финансовые активы

Повышенный 

рейтинг

Пониженный 

рейтинг

Касса и средства в центральных 

банках
413,047 -                       -                             -                         -                       -                         413,047

Средства в кредитных 

учреждениях
225,118 56,386 -                             -                         281,504

Производные финансовые 

инструменты
80 -                       -                             -                         -                       -                         80

Финансовые активы, 

переоцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

-                            21,010 -                             -                         -                       -                         21,010

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
925,966 31,128 -                             -                         -                       -                         957,094

Инвестиции, удерживаемые до 

погашения
832,528 156,934 -                             -                         -                       1,580 991,042

Кредиты 889,689 66,072 37,804 23,499 181 11,254 1,028,499

       Ипотечные 268,570 657 30,607 21,754 -                       321 321,909

       Бизнес-кредиты 539,531 65,415 7,170 257 84 10,933 623,390

       Прочие 80,607 -                       -                             1,408 -                       -                         82,015

       Потребительские 981 -                       27                          80 97 -                         1,185

Прочие финансовые активы -                            663                  -                             -                         -                       -                         663

Всего финансовых активов, 

брутто
3,286,428 332,193 37,804 23,499 181 12,834 3,692,939

Касса и средства в центральных 

банках
448,187 -                       -                             -                         -                       -                         448,187

Средства в кредитных 

учреждениях
585,203 86,569 -                             -                         -                       -                         671,772

Производные финансовые 

инструменты
121 -                       -                             -                         -                       -                         121

Финансовые активы, 

переоцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

20,708 1,578 -                             -                         -                       -                         22,286

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
1,742,013 38,541 -                             -                         -                       99 1,780,653

Инвестиции, удерживаемые до 

погашения
775,870 187,504 -                             -                         4,445 -                         967,819

Кредиты 742,358 69,022 34,720 36,093 798 14,083 897,074

       Ипотечные 279,288 1,037 30,800 34,066 148 389 345,728

       Бизнес-кредиты 442,635 67,985 3,892 194 553 13,694 528,953

       Прочие 19,522 -                       -                             1,719 -                       -                         21,241

       Потребительские 913 -                       28                          114 97 -                         1,152

Прочие финансовые активы -                            606                  -                             -                         -                       -                         606

Всего финансовых активов, 

брутто
4,314,460 383,820 34,720 36,093 5,243 14,182 4,788,518

31.12.2015 г.

Активы с 

признанным 

обесценением

31.12.2016 г.

Непросроченные и 

необесцененные активы Финансовые 

активы, 

брутто

Активы, 

просроченные без 

признанного 

обесценения

Активы с 

признанным 

обесценением

Активы без 

признанного 

обесценения

Оцененные на индивидуальной 

основе

 
 
 
Концентрация кредитного риска 

 
Для снижения уровня риска концентрации концерн и банк применяют диверсификацию и систему лимитов. Концерн 
и банк устанавливают ограничения величины риска по одному заемщику (группе связанных клиентов), 
географическому региону, отраслевому сегменту, рисковым сделкам с одним видом обеспечения и т.д. Для 
ограничения кредитного риска и риска концентрации установлены целевые уровни и лимиты кредитного портфеля, 
определенные в процентах от соответствующего капитала, учитывая риски, связанные с продуктом кредитования, 
местонахождением и ликвидностью обеспечения. 
Лимиты, ограничивающие концентрацию кредитного портфеля по одной отрасли народного хозяйства, 
устанавливаются с учетом показателей качества кредитов, выданных в соответствующей отрасли, а также 
тенденций развития отрасли в Латвии и за рубежом.  
Ограничения кредитного портфеля по странам определяются с учетом возможностей регистрации и взыскания 
залога, а также политического и экономического положения страны. 
Лимиты, ограничивающие концентрацию кредитного портфеля для обеспечения одного вида, устанавливаются, 
принимая во внимание ликвидность обеспечения. 
Если какая-либо из групп выданных кредитов находится под влиянием экономических факторов, что влечет за 
собой ухудшение состояния всех кредитов, входящих в соответствующую группу, принимается решение об 
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ограничениях по кредитованию в конкретной отрасли, а также выявляются возможные убытки по кредитному 
портфелю.  
 
Для подверженных риску сделок с любым заемщиком, включая банки или брокерские компании, применяются 
дополнительные ограничения, т.е. определяются лимиты. Концерн и банк анализируют концентрацию кредитного 
риска также путем оценки соотношения соответствующего капитала и крупных рисковых сделок. Согласно 
Регламент концерн и банк классифицируют рисковую сделку как крупную, если она превышает 10% от величины 
соответствующего капитала. 
Для целей анализа риска концентрации эмитенты, зарегистрированные в какой-либо стране исключительно с 
целью привлечения средств, отражены согласно стране или региону, где находятся поручители по этим 
обязательствам.  
Кредитный рейтинг, присвоенный ценным бумагам, входящим в портфели ценных бумаг концерна и банка, и их 
эмитентам, отражает кредитный риск, характерный для этих портфелей. Портфели ценных бумаг концерна и банка 
хорошо диверсифицированы, и диверсификация портфелей ценных бумаг осуществляется по эмиссиям, группам 
кредитного рейтинга, эмитентам и срокам погашения. 
Помимо эффективного управления концентрацией кредитного риска банк установил лимиты по кредитным 
учреждениям и финансовым предприятиям, цель которых состоит в ограничении остатков в одном кредитном 
учреждении, а также ввел правила контроля, которыми предусмотрен независимый порядок осуществления 
контроля за соблюдением вышеупомянутых лимитов. 
Для повышения эффективности управления кредитным риском, связанного с оценкой существующих и 
потенциальных партнеров по сотрудничеству среди кредитных учреждений, банк разработал внутреннюю модель 
оценки таких учреждений. С помощью модели банк определяет величину лимита по сотрудничеству с кредитным 
учреждением и соответственно контролирует соблюдение установленных лимитов в порядке, предусмотренном 
внутренними правилами. 
 
 
Анализ концентрации финансовых активов и обязательств концерна по географическим регионам на 31 декабря 
2016 года:  

тыс. евро

Активы Латвия

Страны-

участницы 

ЕВС

Прочие 

страны-

участницы 

ЕС

Прочие 

страны 

региона 

ОЭСР

Между-

народные 

организации Страны СНГ

Другие 

страны Всего

Касса и средства в центральных банках 413,047 1,384 - - - -                      - 414,431

Средства в кредитных учреждениях 2 99,120 8,457 44,676 -                      50,769            69,496 272,520

Производные финансовые инструменты - - 15 59             - -                      550            624
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток

5,529 2,368 1,668 7,054 -                      4,006 7,791 28,416

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
39,311 369,907 147,332 369,177 67,092 32,826 16,929 1,042,574

Кредиты 721,342 41,653 30,855 57,867 -                      156,176 22,051 1,029,944

Инвестиции, удерживаемые до погашения 209,493 186,521 55,767 319,961 29,616 207,377 45,252 1,053,987

Прочие финансовые активы 1,277 18 -                 -                -                      -                      -                 1,295

Всего финансовый активов 1,390,001 700,971 244,094 798,794 96,708 451,154 162,069 3,843,791

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - 18 - - -                      24 42
Финансовые обязательства, отраженные 

по амортизированной стоимости 

приобретения

277,024 349,130 609,062 126,053 -                      536,686          1,732,371 3,630,326

Прочие финансовые обязательства 4,221 1,497 538 1,707 -                      3 4,049 12,015

Всего финансовых обязательств 281,245 350,627 609,618 127,760 -                      536,689 1,736,444 3,642,383

Внебалансовые статьи 44,619 29,128 6,158 40,138 - 13,092 9,285 142,420
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Анализ концентрации финансовых активов и обязательств концерна по географическим регионам на 31 декабря 
2015 года:  

тыс. евро

Активы Латвия

Страны-

участницы 

ЕВС

Прочие 

страны-

участницы ЕС

Прочие 

страны 

региона 

ОЭСР

Между-

народные 

организации Станы СНГ

Другие 

страны Всего

Касса и средства в центральных банках 448,187 949 -                  -                -                    -                      -                449,136

Средства в кредитных учреждениях 4,568 247,719 34,125 267,271 -                    45,383             70,914 669,980

Производные финансовые инструменты -               -                  99 19             -                    -                      3                121
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток

5,793 3,263 1,901 6,706 -                    3,840              4,618 26,121

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи
53,330 409,938 200,664 1,054,614 64,864 37,966             11,697 1,833,073

Кредиты 639,138 23,008 19,299 33,794 -                    132,934 25,830 874,003

Инвестиции, удерживаемые до погашения 203,714 191,200 77,837 287,535 29,428 203,190 22,143 1,015,047

Прочие финансовые активы 1,363 102 -                  -                -                    -                      -                1,465

Всего финансовый активов 1,356,093 876,179 333,925 1,649,939 94,292 423,313 135,205 4,868,946

Обязательства

Производные финансовые инструменты 1               187 114 59             -                    -                      4 365
Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости 
458,178 321,858 1,000,321 1,211,759 -                    703,712 974,991 4,670,819

Прочие финансовые обязательства 4,048 23,653 799 611 -                    277 607 29,995

Всего финансовых обязательств 462,227 345,698 1,001,234 1,212,429 -                    703,989 975,602 4,701,179

Внебалансовые статьи 45,398 11,792 6,864 8,589 - 7,126 5,790 85,559  
 
 
Анализ концентрации финансовых активов и обязательств банка по географическим регионам на 31 декабря 2016 
года:  

тыс. евро

Активы Латвия

Страны-

участницы 

ЕВС

Прочие 

страны-

участницы ЕС

Прочие 

страны 

региона 

ОЭСР

Между-

народные 

организации Станы СНГ

Другие 

страны Всего

Касса и средства в центральных банках 413,047 -                  -                  -                -                    -                      -                413,047

Средства в кредитных учреждениях 1 108,193 8,456 44,633 50,725             69,496 281,504

Производные финансовые инструменты - - 15 59             - -                      6                80
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

19,892 -                  -                  1,021 -                    97 -                21,010

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи
34,288 340,848 136,357 332,603 67,092 32,826 13,080 957,094

Кредиты 726,056 41,578 30,854 57,867 -                    133,742 22,049 1,012,146

Инвестиции, удерживаемые до погашения 205,558 172,612 47,710 295,201 28,667 204,515 35,447 989,710

Прочие финансовые активы 645 18 -                  -                -                    -                      -                663

Всего финансовый активов 1,399,487 663,249 223,392 731,384 95,759 421,905 140,078 3,675,254

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - 18 - - -                      24 42
Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
296,550 346,063 582,356 122,941 -                    511,970           1,655,433 3,515,313

Прочие финансовые обязательства 1,611 200 38 192 -                    3 235 2,279

Всего финансовых обязательств 298,161 346,263 582,412 123,133 -                    511,973 1,655,692 3,517,634

Внебалансовые статьи 38,759 29,128 6,158 40,138 - 13,092 9,285 136,560  
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Анализ концентрации финансовых активов и обязательств банка по географическим регионам на 31 декабря 2015 
года:  

тыс. евро

Активы Латвия

Страны-

участницы 

ЕВС

Прочие 

страны-

участницы ЕС

Прочие 

страны 

региона 

ОЭСР

Между-

народные 

организации Станы СНГ

Другие 

страны Всего

Касса и средства в центральных банках 448,187 -                  -                  -                -                    -                      -                448,187

Средства в кредитных учреждениях 4,566 249,583 34,125 267,271 -                    45,314 70,913 671,772

Производные финансовые инструменты -               -                  99 19             -                    -                      3 121
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

18,950 191 -                  1,567 -                    1,578 -                22,286

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи
53,330 389,891 197,273 1,026,452 64,864 37,966 10,778 1,780,554

Кредиты 638,634 23,008 19,299 33,794 -                    132,934 25,830 873,499

Инвестиции, удерживаемые до погашения 199,770 179,369 68,207 269,598 28,512 200,425 19,372 965,253

Прочие финансовые активы 504 102 -                  -                -                    -                      -                606

Всего финансовый активов 1,363,941 842,144 319,003 1,598,701 93,376 418,217 126,896 4,762,278

Обязательства

Производные финансовые инструменты 1 187 114 59 -                    -                      4 365
Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
484,239 333,939 985,551 1,175,846 -                    667,384           963,271 4,610,230

Прочие финансовые обязательства 1,196 23,568 -                  -                -                    -                      -                24,764

Всего финансовых обязательств 485,436 357,694 985,665 1,175,905 -                    667,384 963,275 4,635,359

Внебалансовые статьи 38,262 11,792 6,864 8,589 - 7,126 5,790 78,423  
 
 

Примечание 36 
 

Прочие финансовые риски  
 
Риск ликвидности 

 
Ликвидность является показателем способности концерна и банка обеспечить или удовлетворить ожидаемую 
(ежедневную) или неожиданно возникшую (критическую) необходимость в денежных средствах для 
финансирования прироста активов и своевременного исполнения финансовых обязательств. Под этим следует 
понимать способность обратить активы в наличность с минимальными убытками или привлечь средства за 
разумную плату.  
 
Ответственность за управление риском ликвидности несет директор по управлению рисками (CRO). Управление 
рисков банка осуществляет оценку и контроль риска ликвидности. За управление ликвидностью отвечает 
финансовый директор (CFO), а Управление финансового рынка обеспечивает необходимый уровень ликвидности и 
соблюдение установленных лимитов в соответствии с принятыми политиками и инструкциями. 
 
Основные принципы и процедуры, позволяющие своевременно выявлять, анализировать и контролировать риск 
ликвидности, изложены в политике по управлению ликвидностью. 
 
Для ежедневного управления риском ликвидности используются следующие показатели, для которых 
устанавливаются лимиты и ограничения:  

- коэффициент покрытия депозитов; 

- чистые позиции ликвидности по всем валютам вместе и по отдельным валютам; 

- коэффициент текущей ликвидности до 30 дней; 

- отношение крупных вкладов до востребования к ликвидным активам до востребования; 

- сумма срочных вкладов одного клиента (группы взаимосвязанных клиентов); 

- коэффициент покрытия ликвидности (КПЛ); 

- коэффициент чистого стабильного финансирования (КЧСФ). 
 

Чтобы обеспечить своевременное выявление тенденций ухудшения ликвидности, разработана система 
показателей раннего предупреждения: 

- существенное сокращение за один день срочных вкладов и сумм, заказанных по сберегательным счетам, с 
оставшимся сроком “до 30 дней”; 

- одновременное снижение средневзвешенной продолжительности срочных вкладов и общих остатков; 

- значительное увеличение количества случаев досрочного изъятия вкладов; 

- снижение удельного веса ликвидных активов в составе совокупных активов банка; 

- негативные сведения, опубликованные в средствах массовой информации о банке или связанных с ним 
лицах, что отрицательно влияет на репутацию банка. 

На 31 декабря 2016 года показатель ликвидности банка составил 78,40% (82,68%).  
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На 31 декабря 2016 года коэффициент покрытия ликвидности концерна и банка составил 398,0% (448,0%) и 375,0% 
(437,0%) соответственно. Согласно Регламенту, на 31 декабря 2016 года концерн и банк должны поддерживать 
коэффициент покрытия ликвидности на уровне, по крайней мере, в 70%. 
Концерн управляет риском ликвидности финансирования и контролирует структуру финансирования путем оценки 
следующего: 

- структуры финансирования с тем, чтобы определить зависимость банка от отдельных видов привлеченных 
ресурсов; 

- диверсификации сроков финансирования;  

- возможных источников финансирования и способности банка быстро привлечь денежные средства из 
источников финансирования. 

 
Банк регулярно оценивает и контролирует свои ликвидные активы, а также позиции обеспечения (активы, которые 
концерн может использовать в качестве обеспечения займов для привлечения ресурсов). Банк диверсифицирует 
эти активы, принимая во внимание возможные ограничения (юридические, регулирующие, оперативные и т.д.), 
связанные с получением средств (заключением сделок), колебания цен, дисконты (разницу между получаемыми 
средствами и справедливой стоимостью обеспечения), дополнительные требования к   обеспечению в кризисных 
ситуациях и т.д.  
 
Риск чрезвычайной ликвидности 

Риск чрезвычайной ликвидности относится к организации и планированию управления ликвидностью в стрессовых 
ситуациях. Концерн создал специальную кризисную рабочую группу, отвечающую за управление ликвидностью в 
случае кризиса. В состав данной рабочей группы входит исполнительный директор (CЕO), директор по управлению 
рисками (CRO), финансовый директор (CFO), а также сотрудники Управления финансового рынка и Управления 
рисков. Концерн и банк разработали принципы для определения стадий кризиса ликвидности и меры по его 
преодолению. Основной целью разработанного концерном плана действий в чрезвычайных ситуациях является 
обеспечение способности руководства к грамотным и эффективным действиям в кризисной ситуации. План 
действий в чрезвычайных ситуациях относится как к кратковременным, так и к долговременным нарушениям 
ликвидности, вызванным каким-либо общим событием на рынке или же отдельным событием, связанным конкретно 
с банком. Вышеуказанный план обеспечивает четкое разделение всех обязанностей, а также своевременную 
подготовку управленческой информации для руководства. 

Внутренняя классификация, разработанная концерном и банком, выделяет несколько стадий кризиса ликвидности: 
вероятный кризис ликвидности, а также кратковременный и долговременный кризис ликвидности. Для каждой 
стадии кризиса установлены качественные и количественные признаки и перечислены мероприятия, которые 
следует провести для улучшения ликвидности в случае выявления установленных признаков. 
Концерн проводит регулярное стресс-тестирование риска ликвидности, чтобы определить источники возможных 
проблем с ликвидностью, установить, когда могут быть нарушены установленные нормативы или могут появиться 
признаки кризиса, упомянутые в инструкции “О преодолении кризиса ликвидности”, а также определить, не 
требуется ли внести изменения в документы, регулирующие управление ликвидностью банка.  
Требования к капиталу по риску ликвидности определяются концерном и банком на основе результатов стресс-
тестов ликвидности.  
 
Анализ сроков погашения 
 
Концерн и банк подготовили данную консолидированную финансовую отчетность, руководствуясь допущением о 
продолжении деятельности. Руководство концерна и банка ежедневно тщательно контролирует и управляет 
позицией ликвидности в соответствии с принципами управления риском ликвидности.  

В разбивке активов, пассивов и внебалансовых обязательств по сроку погашения активы и пассивы указаны 
согласно заключенным договорам, за исключением нижеуказанного.  

Ценные бумаги банка указаны по сроку, в течение которого их можно реализовать без убытка, т.е. по рыночной 
стоимости, исключая инвестиции, удерживаемые до погашения. Распределение по срокам ценных бумаг, 
включенных в портфель инвестиций, удерживаемых до погашения, зависит от возможности проведения с ними 
сделок репо взамен займа под залог ценных бумаг. Часть ценных бумаг, которая может стать предметом сделок 
репо, включена в группу ликвидности “до востребования и до 1 месяца”, а та часть ценных бумаг, с которой 
невозможно заключить сделки репо, отражается по сроку погашения. 
По опыту банка, расчетные счета и иные схожие вклады являются стабильным источником финансирования. 
Расчетные счета и аналогичные по сути виды вкладов со сроком погашения “до востребования” распределены по 
срокам, руководствуясь опытом банка о жизненном цикле этих видов вкладов в концерне хотя вкладчики вправе 
получить вклады до востребования в банке в любое время без применения штрафных санкций. Разбивка вкладов 
до востребования по срокам не превышает 5 лет и соответствует опыту концерна о том, в какой срок и в каком 
количестве происходит утечка вкладов до востребования из концерна. Этот принцип не распространяется на 
вклады до востребования крупных вкладчиков, так как концерн считает их менее стабильными и отражает эти 
вклады в группе “до востребования и до 1 месяца”. 
Срочные вклады отражены по срокам, предусмотренным договорами, но вкладчики вправе потребовать у банка 
досрочной выплаты вкладов, при этом теряя часть суммы вклада. 
Остатки по обесцененным активам указываются по чистой стоимости.  
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Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств концерна по сроку погашения на 31 декабря 2016 года:  

тыс. евро

Активы

До востребо-вания 

и

до 1 месяца 1 - 3 мес. 3 - 12 мес. 1 - 5 лет

Более 5 лет и 

бессрочные Всего

Касса и средства в центральных банках 414,431  -  -  -  - 414,431

Средства в кредитных учреждениях 245,629 2,562  -  - 24,329           272,520

Производные финансовые инструменты 20 60 365               179                - 624
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
23,569  - 4,847  -  - 28,416

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 945,876 10,233 27,112 55,805          3,548 1,042,574

Кредиты 142,606 26,882 139,818 482,851 237,787 1,029,944

Инвестиции, удерживаемые до погашения 727,925 15,320 53,597 124,673 132,472 1,053,987

Прочие активы 5,624  - 6,225  - 118,978 130,827

Всего активов 2,505,680 55,057 231,964 663,508 517,114 3,973,323

Обязательства

Производные финансовые инструменты 23 19  -  -  - 42
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 

стоимости приобретения
753,772 200,966 575,567 1,968,895 131,126 3,630,326

Прочие обязательства 24,622  -  -  -  - 24,622

Всего обязательств 778,417 200,985 575,567 1,968,895 131,126 3,654,990

Капитал и резервы   -    -    -    -  318,333 318,333

Всего обязательств, капитала и резервов 778,417 200,985 575,567 1,968,895 449,459 3,973,323

Внебалансовые статьи 32,478 11,199 66,943 15,910 15,890 142,420

Чистая позиция ликвидности 1,694,785 (157,127) (410,546) (1,321,297) 51,765 x

Общая позиция ликвидности 1,694,785 1,537,658 1,127,112 (194,185) (142,420) x  
 
 
Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств концерна по сроку погашения на 31 декабря 2015 года:  

тыс. евро

Активы

До востребо-вания 

и

до 1 месяца 1 - 3 мес. 3 - 12 мес. 1 - 5 лет

Более 5 лет и 

бессрочные Всего

Касса и средства в центральных банках 449,136 -                  -                  -                   -                   449,136

Средства в кредитных учреждениях 631,612 7,350 7,805 -                   23,213 669,980

Производные финансовые инструменты 53 68 -                  -                   -                   121
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
6,369 19,543 209 -                   -                   26,121

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,690,252 71,037 31,099 33,616 7,069 1,833,073

Кредиты 98,911 24,841 69,314 475,839 205,098 874,003

Инвестиции, удерживаемые до погашения 588,257 11,897 58,984 237,393 118,516 1,015,047

Прочие активы 5,767 228 3,524 -                   114,588 124,107

Всего активов 3,470,357 134,964 170,935 746,848 468,484 4,991,588

Обязательства

Производные финансовые инструменты 150 215 -                  -                   -                   365
Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
902,149 199,120 693,950 2,752,584 123,016 4,670,819

Прочие обязательства 43,075                   -                   -                    -                    - 43,075

Всего обязательств 945,374 199,335 693,950 2,752,584 123,016 4,714,259

Капитал и резервы                            -                   -                   -                    - 277,329 277,329

Всего обязательств, капитала и резервов 945,374 199,335 693,950 2,752,584 400,345 4,991,588

Внебалансовые статьи 35,450 3,763 5,511 16,038 24,797 85,559

Чистая позиция ликвидности 2,489,533 (68,134) (528,526) (2,021,774) 43,342 x

Общая позиция ликвидности 2,489,533 2,421,399 1,892,873 (128,901) (85,559) x   
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Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств банка по сроку погашения на 31 декабря 2016 года: 
тыс. евро

Активы

До востребо-

вания и

до 1 месяца 1 - 3 мес. 3 - 12 мес. 1 - 5 лет

Более 5 лет и 

бессрочные Всего

Касса и средства в центральных банках 413,047 -                  -                  -                   -                   413,047

Средства в кредитных учреждениях 254,613 2,562 -                  -                   24,329 281,504

Производные финансовые инструменты 20 60 -                  -                   -                   80
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

16,163 -                  4,847 -                   -                   21,010

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи
944,919 6,181 5,423 -                   571 957,094

Кредиты 142,523 26,882 121,573 483,381 237,787 1,012,146

Инвестиции, удерживаемые до погашения 727,401 14,603 51,912 89,399 106,395 989,710

Прочие активы 4,040 -                  2,456 -                   168,499 174,995

Всего активов 2,502,726 50,288 186,211 572,780 537,581 3,849,586

Обязательства

Производные финансовые инструменты 23 19 -                  -                   -                   42
Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
725,047 198,975 544,957 1,915,209 131,125 3,515,313

Прочие обязательства 12,429 -                  -                  -                   -                   12,429

Всего обязательств 737,499 198,994 544,957 1,915,209 131,125 3,527,784

Капитал и резервы                          -                   -                   -                    - 321,802 321,802

Всего обязательств, капитала и резервов 737,499 198,994 544,957 1,915,209 452,927 3,849,586

Внебалансовые статьи 26,618 11,199 66,943 15,910 15,890 136,560

Чистая позиция ликвидности 1,738,609 (159,905) (425,689) (1,358,339) 68,764 x

Общая позиция ликвидности 1,738,609 1,578,704 1,153,015 (205,324) (136,560) x  
 
 
Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств банка по сроку погашения на 31 декабря 2015 года: 

тыс. евро

Активы

До востребо-

вания и

до 1 месяца 1 - 3 мес. 3 - 12 мес. 1 - 5 лет

Более 5 лет и 

бессрочные Всего

Касса и средства в центральных банках 448,187                   -                   -                    - 448,187

Средства в кредитных учреждениях 633,842 7,350 7,805                    - 22,775 671,772

Производные финансовые инструменты 53 68                   -                    -                    - 121
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

3,336 18,741 209                    -                    - 22,286

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи
1,693,215 60,845 26,340 154 1,780,554

Кредиты 98,911 24,841 69,314 475,839 204,594 873,499

Инвестиции, удерживаемые до погашения 588,258 10,654 55,992 214,210 96,139 965,253

Прочие активы 3,131 228 3,039                    - 160,051 166,449

Всего активов 3,468,933 122,727 162,699 690,049 483,713 4,928,121

Обязательства

Производные финансовые инструменты 150 215                   -                    -                    - 365
Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
893,983 198,226 690,113 2,704,892 123,016 4,610,230

Прочие обязательства 36,073                   -                   -                    -                    - 36,073

Всего обязательств 930,206 198,441 690,113 2,704,892 123,016 4,646,668

Капитал и резервы                         -                   -                   -                    - 281,453 281,453

Всего обязательств, капитала и резервов 930,206 198,441 690,113 2,704,892 404,469 4,928,121

Внебалансовые статьи 28,314 3,763 5,511 16,038 24,797 78,423

Чистая позиция ликвидности 2,510,413 (79,477) (532,925) (2,030,881) 54,447 x

Общая позиция ликвидности 2,510,413 2,430,936 1,898,011 (132,870) (78,423) x  
 
При расчете величины финансовых обязательств, исполнение которых ожидается в будущем, концерн и банк 
включили в разбивку обязательств по соответствующим срокам погашения также проценты к уплате по 
финансовым и внебалансовым обязательствам на 31 декабря 2016 и 2015 гг., выплата которых ожидается в 
будущем, но величина которых не была рассчитана на отчетную дату.  
 
Финансовые обязательства и внебалансовые статьи концерна на 31 декабря 2016 года, выплата которых 
ожидается в будущем: 
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тыс. евро

Финансовые обязательства До 1 мес. 1 - 12 мес. 1 - 5 лет Более 5 лет Всего

Обязательства до востребования

перед кредитными учреждениями
        16,463 16,463 -                -              -                   16,463

Входящие суммы по производным финансовым инструментам                42 (1,695) (1,189) -              -                   (2,884)

Исходящие суммы по производным финансовым 

инструментам
-                 1,694 1,155 -              -                   2,849

Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
   3,613,863 3,032,637 242,539 222,609 131,882 3,629,667

Прочие финансовые обязательства 12,015        12,015     -                -              -                   12,015

Всего финансовых обязательств 3,630,368 3,049,099 242,505 222,609 131,882 3,646,095

Внебалансовые статьи       142,420 32,477 78,143 15,910 15,890 142,420

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей 3,772,788 3,081,576 320,648 238,519 147,772 3,788,515

Учетная 

стоимость

 
 

 
Финансовые обязательства и внебалансовые статьи концерна на 31 декабря 2015 года, выплата которых 
ожидается в будущем: 

тыс. евро

Финансовые обязательства До 1 мес. 1 - 12 мес. 1 - 5 лет Более 5 лет Всего

Обязательства до востребования

перед кредитными учреждениями
        49,154 49,154 -                -              -                  49,154

Входящие суммы по производным финансовым 

инструментам
             365 (2,804) (2,641) -              -                  (5,445)

Исходящие суммы по производным финансовым 

инструментам
-                 2,899 2,712 -              -                  5,611

Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
   4,621,665 3,835,839 264,020 415,857 123,664 4,639,380

Прочие финансовые обязательства         29,995 29,995     -                -              -                  29,995

Всего финансовых обязательств 4,671,184 3,885,088 264,091 415,857 123,664 4,688,700

Внебалансовые статьи         85,559 35,450 9,274 16,038 24,797 85,559

Всего финансовых обязательств и внебалансовых 

статей
4,756,743 3,920,538 273,365 431,895 148,461 4,774,259

Учетная 

стоимость

 
 

 
Финансовые обязательства и внебалансовые статьи банка на 31 декабря 2016 года, выплата которых ожидается в 
будущем: 

тыс. евро

Финансовые обязательства До 1 мес. 1 - 12 мес. 1 - 5 лет Более 5 лет Всего

Обязательства перед кредитными учреждениями до 

востребования
        20,375 20,375 -                -              -                   20,375

Входящие суммы по производным финансовым 

инструментам
              42 (1,695) (1,189) -              -                   (2,884)

Исходящие суммы по производным финансовым 

инструментам
-                 1,694 1,155 -              -                   2,849

Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
   3,494,938 2,932,824 224,721 221,314 131,882 3,510,741

Прочие финансовые обязательства 2,279         2,279       -                -              -                   2,279

Всего финансовых обязательств 3,515,355 2,953,198 224,687 221,314 131,882 3,531,081

Внебалансовые статьи       136,560 26,618 78,142 15,910 15,890 136,560

Всего финансовых обязательств и внебалансовых 

статей
3,651,915 2,979,816 302,829 237,224 147,772 3,667,641

Учетная 

стоимость
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Финансовые обязательства и внебалансовые статьи банка на 31 декабря 2015 года, выплата которых ожидается в 
будущем: 

тыс. евро

Финансовые обязательства До 1 мес. 1 - 12 мес. 1 - 5 лет Более 5 лет Всего

Обязательства перед кредитными учреждениями до 

востребования
         63,294 63,294 -                -              -                   63,294

Входящие суммы по производным финансовым 

инструментам
             365 (2,804) (2,641) -              -                   (5,445)

Исходящие суммы по производным финансовым 

инструментам
-                 2,899 2,712 -              -                   5,611

Финансовые обязательства, отраженные по 

амортизированной стоимости приобретения
    4,546,936 3,753,521 266,568 420,966 123,664 4,564,719

Прочие финансовые обязательства          24,764 24,764     -                -              -                   24,764

Всего финансовых обязательств 4,610,595 3,816,910 266,639 420,966 123,664 4,628,179

Внебалансовые статьи         78,423 28,314 9,274 16,038 24,797 78,423

Всего финансовых обязательств и внебалансовых 

статей
4,689,018 3,845,224 275,913 437,004 148,461 4,706,602

Учетная 

стоимость

 
 
 
Рыночные риски 

 
Рыночный риск представляет собой вероятность возникновения убытков вследствие переоценки балансовых и 
внебалансовых статей в связи с изменениями рыночной цены финансовых инструментов, вызванными 
колебаниями валютных курсов и процентных ставок и прочими факторами. Выявление, оценка и управление 
рыночным риском концерна и банка предусмотрены в Политике по управлению рыночным риском. 
 
Концерн и банк выделяют следующие составляющие рыночного риска: 

- риск изменения цен на ценные бумаги – вероятность возникновения убытков вследствие переоценки позиции 
какой-либо долговой или долевой ценной бумаги при изменении цены на соответствующую ценную бумагу; 

- риск изменения процентных ставок – возможное неблагоприятное влияние изменений процентных ставок на 
доходы концерна и банка, а также экономическую стоимость капитала концерна и банка; 

- валютный риск – вероятность возникновения убытков вследствие переоценки балансовых и внебалансовых 
статей, выраженных в иностранной валюте, при изменении валютного курса, и при этом золото 
приравнивается к иностранной валюте; 

- товарный риск – вероятность возникновения убытков вследствие переоценки какой-либо товарной позиции 
при изменении цены на соответствующий товар. Товар в данном случае означает материальную вещь, 
которая торгуется или может торговаться на вторичном рынке, к примеру: сельскохозяйственная продукция, 
нефть, драгоценные металлы (исключая золото). 

В 2016 году у банка и концерна не было позиций секьюритизации. 
 
 
Риск изменения цен на ценные бумаги 

 
В качестве одного из инструментов управления риском изменения цен на ценные бумаги концерн и банк 
используют индикатор “убытка”, что позволяет своевременно выявлять снижение цен на ценные бумаги ниже 
установленного уровня. Руководствуясь вышеупомянутым, руководители ответственных структурных 
подразделений могут принять решение о продаже ценной бумаги или ее сохранении в портфеле.  
 
Финансовые инструменты с нефиксированным доходом включены в торговый портфель банка. 
Объем рисковых сделок концерна с долевыми ценными бумагами, которые не включены в торговый портфель, на 
конец отчетного периода составил 12,9 (12,6) млн. евро, и для банка – 2,9 (12,6) млн. евро. 
 
Уровень риска, связанного с изменением цен на ценные бумаги, ограничен банком и концерном, устанавливая 
внутренние лимиты, которые контролируются на регулярной основе, используя внутреннюю модель стоимости под 
риском (VaR). 
 
Как часть стресс-тестирования ликвидности, банк и концерн регулярно оценивают риск изменения цен на ценные 
бумаги. 
 
Требование к капиталу в части риска изменения цен на ценные бумаги торгового портфеля и портфеля для 
реализации определяется банком и концерном с использованием внутренних моделей: стоимостной под риском 
(VaR) и стрессовой стоимости под риском (SVaR). 
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Валютный риск 

 
Концерн и банк подвержены риску того, что колебания обменных курсов валют могут повлиять на их финансовое 
положение и денежные потоки. Связанный с операциями валютный риск рассчитывается для каждой валюты 
отдельно и включает в себя активы и обязательства в иностранной валюте, а также денежные потоки в результате 
операций с производными финансовыми инструментами.  
 
Управление рисков осуществляет контроль и оценку валютного риска. Управление финансового рынка несет 
ответственность за сохранение валютного риска в рамках установленных лимитов. 
 
Согласно политике банка по производным финансовым инструментам банк может использовать производные 
финансовые инструменты для ограничения валютного риска. Операции с производными финансовыми 
инструментами с целью получения прибыли запрещены. 
 
Наиболее значительные открытые позиции банка выражены в евро и долларах США. Открытая позиция банка в 
долларах США невелика, так как она ограничивается посредством использования валютных форвардов/ 
фьючерсов. На 31 декабря 2016 года открытая позиция банка в долларах США составляла 3,6% (0,7%) от его 
соответствующего капитала. Следовательно, влияние изменений обменного курса доллара США несущественно, и 
банк/концерн проводит более подробный анализ чувствительности, который также используется при определении 
суммы капитала, необходимого для покрытия валютного риска. Риск также контролируется посредством лимитов, 
установленных в лимитной политике. На 31 декабря 2016 года все вышеупомянутые лимиты были соблюдены. 
Лимитная политика концерна устанавливает общие принципы применения и контроля лимитов; ограничения для 
каждой валюты и общей открытой позиции устанавливаются в лимитах открытых валютных позиций и ежедневно 
отслеживаются. 
Закон Латвийской Республики «О кредитных учреждениях» устанавливает, что открытая позиция банка в 
отдельной иностранной валюте не может превышать 10% от соответствующего капитала, а общая открытая 
валютная позиция банка не может превышать 20% от соответствующего капитала. На 31 декабря 2016 года банк 
выполнил вышеупомянутые требования закона «О кредитных учреждениях». 
 
Валютная позиция концерна на 31 декабря 2016 года: 

тыс. евро

Российский Прочие

Активы Евро Доллар США рубль валюты Всего

Касса и средства в центральных банках 410,719 3,476               35                 201                414,431

Средства в кредитных учреждениях 28,940 178,353 5,970 59,257 272,520

Производные финансовые инструменты 624 -                       -                    -                    624

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
7,914 18,897 1,605 -                    28,416

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 105,747 929,574 2,364 4,889 1,042,574

Кредиты 750,291 275,332 2,132 2,189 1,029,944

Инвестиции, удерживаемые до погашения 204,516 842,483 6,514 474 1,053,987

Прочие активы 130,290 84 -                    453 130,827

Всего активов 1,639,041 2,248,199 18,620 67,463 3,973,323

Обязательства

Производные финансовые инструменты 42 -                       -                    -                    42

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 

стоимости приобретения
1,318,121 2,227,988 20,696 63,521 3,630,326

Прочие обязательства 16,654 7,420 514 34 24,622

Всего обязательств 1,334,817 2,235,408 21,210 63,555 3,654,990

Чистая длинная/ (короткая) балансовая позиция - 12,791 (2,590) 3,908 x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных 

операций 
- (363) 1,361 4,204 x

Открытая длинная/ (короткая) валютная позиция, нетто - 12,428 (1,229) 8,112 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты 

снизится на 15%
- (1,864) 184 (1,217) x
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Валютная позиция концерна на 31 декабря 2015 года: 
тыс. евро

Российский Прочие

Активы Евро Доллар США рубль валюты Всего

Касса и средства в центральных банках 445,704 3,311 -                    121 449,136

Средства в кредитных учреждениях 28,495 546,590 15,003 79,892 669,980

Производные финансовые инструменты 121 -                         -                    -                    121

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
5,234 19,731 1,156 -                    26,121

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 153,320 1,670,194 3,284 6,275 1,833,073

Кредиты 648,958 211,790 2,308 10,947 874,003

Инвестиции, удерживаемые до погашения 205,074 802,372 7,130 471 1,015,047

Прочие активы 123,040 500 1 566 124,107

Всего активов 1,609,946 3,254,488 28,882 98,272 4,991,588

Обязательства

Производные финансовые инструменты 365 -                         -                    -                    365

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 

стоимости приобретения
1,341,174 3,203,711 30,440 95,494 4,670,819

Прочие обязательства 21,754 21,289 17 15 43,075

Всего обязательств 1,363,293 3,225,000 30,457 95,509 4,714,259

Чистая длинная/ (короткая) балансовая позиция - 29,488 (1,575) 2,763 x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных 

операций 
- (20,675) 2,461 171 x

Открытая длинная/ (короткая) валютная позиция, нетто - 8,813 886 2,934 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты 

снизится на 15%
- (1,322) (133) (440) x

 
 
 
Валютная позиция банка на 31 декабря 2016 года: 

тыс. евро

Российский Прочие

Активы Евро Доллар США рубль валюты Всего

Касса и средства в центральных банках 409,335 3,476 35 201 413,047

Средства в кредитных учреждениях 27,038 189,409 5,964 59,093 281,504

Производные финансовые инструменты 80 -                           -                    -                    80

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
7,011 12,887 1,112 -                    21,010

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 55,493 894,348 2,364 4,889 957,094

Кредиты 754,925 252,900 2,132 2,189 1,012,146

Инвестиции, удерживаемые до погашения 195,434 787,288 6,514 474 989,710

Прочие активы 174,504 38 -                    453 174,995

Всего активов 1,623,820 2,140,346 18,121 67,299 3,849,586

Обязательства

Производные финансовые инструменты 42 -                           -                    -                    42

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 

стоимости приобретения
1,287,713 2,143,665 20,708 63,227 3,515,313

Прочие обязательства 11,735 638 22 34 12,429

Всего обязательств 1,299,490 2,144,303 20,730 63,261 3,527,784

Чистая длинная/ (короткая) балансовая позиция - (3,957) (2,609) 4,038 x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из 

валютообменных операций 
- 16,668 1,361 4,204 x

Открытая длинная/ (короткая) валютная позиция, нетто - 12,711 (1,248) 8,242 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты 

снизится на 15%
- (1,907) 187 (1,236) x
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Валютная позиция банка на 31 декабря 2015 года: 
тыс. евро

Российский Прочие

Активы Евро Доллар США рубль валюты Всего

Касса и средства в центральных банках 444,755 3,311 -                    121 448,187

Средства в кредитных учреждениях 31,354 545,987 15,015 79,416 671,772

Производные финансовые инструменты 121 -                        -                    -                    121

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
4,069 17,414 803 -                    22,286

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 124,167 1,646,828 3,284 6,275 1,780,554

Кредиты 648,454 211,790 2,308 10,947 873,499

Инвестиции, удерживаемые до погашения 191,507 766,146 7,129 471 965,253

Прочие активы 165,358 524 1 566 166,449

Всего активов 1,609,785 3,192,000 28,540 97,796 4,928,121

Обязательства

Производные финансовые инструменты 365 -                        -                    -                    365

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 

стоимости приобретения
1,341,145 3,143,424 30,441 95,220 4,610,230

Прочие обязательства 12,366 23,675 17 15 36,073

Всего обязательств 1,353,876 3,167,099 30,458 95,235 4,646,668

Чистая длинная/ (короткая) балансовая позиция - 24,901 (1,918) 2,561 x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных 

операций 
- (20,675) 2,461 171 x

Открытая длинная/ (короткая) валютная позиция, нетто - 4,226 543 2,732 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты 

снизится на 15%
- (634) (81) (410) x

 
 
 
Риск изменения процентных ставок 

 
Риск изменения процентных ставок – это неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое 
положение концерна и / или банка. Управление рисков осуществляет контроль и оценку риска изменения 
процентных ставок как для торгового, так и для неторгового портфеля. Управление финансового рынка несет 
ответственность за сохранение риска изменения процентных ставок в рамках установленных лимитов. 
 
Оценка риска изменения процентных ставок осуществляется с точки зрения, как доходов, так и экономической 
стоимости. Термин “экономическая стоимость” означает экономическую стоимость собственного капитала, т.е. 
разницу между экономической стоимостью активов и экономической стоимостью обязательств. На основании 
результатов анализа, происходит оценка, требуется ли стресс-тест процентной ставки и, при необходимости, 
разрабатываются сценарии потенциальных негативных изменений процентных ставок. Цель стресс-тестирования 
оценить влияние неблагоприятных изменений в процентных ставках на чистый процентный доход и экономическую 
стоимость в сложных рыночных условиях. 
 
Сумма капитала, которая необходима для покрытия риска изменения процентных ставок по неторговому портфелю 
для концерна и банка, определяется методом дюрации. 
 
Для ограничения риска изменения процентных ставок установлены лимиты допустимого снижения экономической 
стоимости, а также модифицированной дюрации портфеля инвестиций на неопределенный срок. Политика банка 
по производным финансовым инструментам предусматривает, что для ограничения риска изменения процентных 
ставок могут быть использованы соответствующие производные финансовые инструменты. 
 
Распределение активов, обязательств и внебалансовых обязательств по определенным временным интервалам 
производится следующим образом: 

- финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой - по оставшемуся сроку возврата/ 
исполнения/погашения в зависимости от того, который из этих сроков меньше; 

- финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой - по сроку до следующей даты изменения 
процентных ставок или по сроку переоценки процентных ставок; 

- вклады до востребования распределяются по временным интервалам на основании исторической 
стабильности вкладов до востребования и исторического «жизненного цикла», основанного на ставке 
выбытия вкладов (decay rate). Временные интервалы присваиваются той части вкладов до востребования, 
которая соответствует основной части при условии использования шокового сценария с процентной ставкой 
в размере 200 базисных пунктов. 

 
Производные финансовые инструменты отражаются одновременно как длинные и короткие внебалансовые 
позиции. Влияние риска изменения процентных ставок на экономическую стоимость капитала рассчитывается 
методом анализа длительности (дюрации), т.е. путем параллельного повышения процентных ставок на один 
процент (или 100 базисных пунктов), а влияние на прибыль определяется с помощью анализа разрывов срочной 
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процентной структуры (GAP), т.е. путем анализа распределения по срокам активов и обязательств, чувствительных 
к изменениям процентных ставок, и суммирования влияния, рассчитанного для каждого временного интервала до 
одного года (прибыль или убыток).  
 
При анализе влияния, которое может оказать риск изменения процентных ставок на собственный капитал, 
учитываются возможные изменения рыночной стоимости долговых ценных бумаг, включенных в портфель, 
имеющийся в наличии для продажи, вследствие изменения рыночных процентных ставок. Влияние на прибыль 
составляют изменения процентных доходов при колебании рыночных процентных ставок, учитывая все активы и 
обязательства, подверженные риску изменения процентных ставок. 
 
В следующей таблице представлен анализ чувствительности концерна и банка к изменениям процентных ставок, а 
также влияние изменений как на прибыль, так и на собственный капитал: 

тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

 +100 bps  -100 bps  +100 bps  -100 bps  +100 bps  -100 bps  +100 bps  -100 bps

Всего по Влияние изменений на капитал (11,885) 11,885 (30,492) 30,492 (11,207) 11,207 (29,907) 29,907

всем валютам Влияние изменений на прибыль 6,231 (6,231) 5,842 (5,842) 6,331 (6,331) 6,197 (6,197)

Доллар США Влияние изменений на капитал (10,574) 10,574 (28,666) 28,666 (10,259) 10,259 (28,149) 28,149

Влияние изменений на прибыль 2,177 (2,177) 2,348 (2,348) 2,275 (2,275) 2,603 (2,603)

Евро Влияние изменений на капитал (1,311) 1,311 (1,826) 1,826 (948) 948 (1,758) 1,758

Влияние изменений на прибыль 4,054 (4,054) 3,494 (3,494) 4,056 (4,056) 3,594 (3,594)

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

01.01.2015 г.– 

31.12.2015 г.

01.01.2016 г.– 

31.12.2016 г.

 
 
Товарный риск 

 
Драгоценные металлы представляют собой товарную группу, подвергающую концерн и банк товарному риску. 
Нормативными документами концерна и банка установлены лимиты позиций и порядок расчета минимального 
требования к капиталу для покрытия товарного риска по счетам драгоценных металлов (исключая золото), которые 
на расчетную дату находятся на балансе концерна и банка. 
 
 
Расчетный риск 

 
Расчетный риск представляет собой риск, которому концерн и банк подвергаются в связи с незавершенными 
операциями с иностранной валютой, ценными бумагами или товарами, за исключением сделок репо, займов или 
ссуд ценных бумаг или товаров. Расчетный риск составляют риск расчетов/ поставок и риск неоплаченных поставок 
(free deliveries), и требование к капиталу под расчетный риск является суммой требований к капиталу под 
упомянутые риски. Чтобы ограничить подверженность концерна и банка риску расчетов/ поставок, устанавливаются 
лимиты по держателям финансовых инструментов для финансовых инструментов банка и клиентов. Если концерн 
и банк принимают на себя риск расчетов/ поставок в ходе операций клиентов с финансовыми инструментами, в 
нормативных документах изложен порядок действий концерна и банка в случае задержки расчетов финансовыми 
инструментами клиентами, а также порядок расчета минимального требования к капиталу для покрытия расчетного 
риска. Концерн и банк установили порядок расчетов с партнерами по финансово-торговым операциям, что 
позволяет ограничить подверженность риску неоплаченных поставок. 
 
 
Кредитный риск контрагента 

 
Кредитный риск контрагента представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств перед 
концерном и банком до окончательного расчета денежных потоков по операции. Концерн и банк подвергаются 
кредитному риску контрагента при проведении операций с производными финансовыми инструментами. Для 
ограничения кредитного риска контрагента в нормативных документах концерна и банка установлены лимиты по 
контрагентам, определены включаемые в лимиты требования, а также предусмотрен порядок и периодичность 
контроля за соблюдением лимитов и порядок привлечения обеспечения. Контроль достаточности обеспечения 
проводится ежедневно. При расчете требования к минимальному объему капитала под кредитный риск контрагента 
концерн и банк используют метод рыночной стоимости. 
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Примечание 37 
 

Нефинансовые риски  
 
В деятельности концерна и банка выявлены также нефинансовые риски (в т. ч. операционный риск, риск потери 
деловой репутации и т.д.), которые могут вызвать непредвиденные убытки. Причиной возникновения таких рисков 
могут служить, к примеру, ошибки сотрудников или мошенничество, неполадки в работе информационных систем, 
недостаточный внутренний контроль и процедуры и т. п. Банк стремится сохранить максимально низкий уровень 
риска, не превышая разумный уровень затрат. Одним из средств предотвращения возможных убытков является 
проведение внутреннего контроля в структурных подразделениях банка, а также контроль со стороны Управления 
рисков.  
 
 
Операционный риск 

Операционный риск – это риск возникновения прямых или косвенных убытков, причиной чему могут послужить 
недостаточные или не соответствующие требованиям внутренние процессы, человеческий фактор или системы, а 
также внешние факторы. Операционный риск включает в себя юридический риск, но исключает стратегический и 
риск потери деловой репутации. 

Операционный риск характерен для всех продуктов, действий, процессов и систем концерна и банка. 

Политику по управлению операционным риском утверждает совет банка. Правление банка несет ответственность 
за изучение результатов анализа операционного риска, на основании которых устанавливаются лимиты и прочие 
качественные и количественные показатели, определяющие уровень операционного риска, приемлемый для 
концерна и банка. Директор по управлению рисками (CRO) осуществляет надзор за процессом управления 
операционным риском и принимает окончательные решения по вопросам, связанным с управлением риском, в 
рамках утвержденной политики. Управление рисков банка несет ответственность за централизацию и координацию 
процесса управления операционным риском. 

Принимая во внимание тот факт, что виды деятельности и процессы, для которых проводится оценка 
операционного риска, достаточно специфичны и отличаются друг от друга, за управление каждым событием, 
связанным с операционным риском, отвечает руководитель соответствующего структурного подразделения 
согласно соответствующим внутренним нормативным документам. 

Основные принципы, позволяющие обеспечить эффективное управление операционным риском: 

- создание надлежащей системы управления операционным риском; 

- применение надлежащего метода для выявления и оценки операционного риска; 

- регулярный надзор за операционным риском; 

- надлежащий контроль операционного риска и/ или уменьшение его уровня; 

- обеспечение непрерывности деятельности. 
 
 
В рамках управления операционным риском используются следующие методы снижения риска: 

- автоматизация процессов – инвестиции в технологии обработки данных и информационной безопасности с 
целью автоматизации процессов; 

- использование услуг сторонних организаций – частично исключает причины возникновения операционного 
риска, благодаря использованию опыта и возможностей сторонней организации; 

- система лимитов – определение лимитов по отдельным операциям, работникам/ структурным 
подразделениям и направлениям деятельности концерна и банка; 

- разумная организация операционных процессов концерна и банка с использованием таких принципов, как 
разделение функций, независимая оценка результатов деятельности, авторизация операций;  

- страхование – используется для уменьшения убытков по операционному риску вследствие событий, 
которые характеризуются низкой вероятностью наступления и при этом значительной суммой возможного 
убытка, рекомендуется также в случаях, когда процесс полностью или частично не автоматизирован.    

 
Для управления операционным риском концерна и банка создана база данных событий, связанных с 
операционным риском. Основные цели применения этой базы данных включают в себя следующее: 

- сбор данных о событиях операционного риска и убытках концерна и банка; 

- проведение анализа событий операционного риска и убытков;  

- оценка частоты наступления событий операционного риска и значимости операционных убытков; 

- предупреждение возможных убытков на основе оценки событий; 

- определение основных тенденций и составление прогнозов будущих убытков по операционному риску. 

Информация в базе данных регистрируется и классифицируется с учетом принципов хорошей практики, 
установленных международной Ассоциацией обмена данными по операционным рискам (Operational Riskdata 
eXchange Association - ORX). Помимо данных о событиях, вызвавших реальные убытки, также обобщается 
информация о событиях, в связи с которыми реальные убытки не были зарегистрированы, что помогает банку 
выявить возможные убытки и принять меры по их предупреждению. 
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Стресс-тестирование операционного риска проводится на регулярной основе, что позволяет оценить возможные 
убытки, связанные с операционным риском. Результаты стресс-тестирования операционного риска применяются 
для определения минимального размера требований к капиталу по операционному риску.  
 
В течение отчетного года в базе данных было зарегистрировано 949 (990) событий, из которых только 67 (61) 
событий привели к реальным убыткам в размере 126,4 (95,5) тыс. евро. Значительное количество выявленных и 
зарегистрированных событий и в то же время достаточно небольшая сумма убытков свидетельствуют об активном 
участии работников концерна и банка в управлении операционным риском и эффективности среды контроля. 
 
 
Риски легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма  

 
Риск легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (далее – риск 
ЛСППП&ФТ) представляет собой риск того, что кредитное учреждение может быть вовлечено в процесс 
легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в связи с оказываемыми им 
услугами, его клиентской базой, географическим профилем деятельности его клиентов и каналами поставки 
товаров и услуг. 
 
За управление и контроль риска ЛСППП&ФТ несет ответственность директор по соответствию (CCO). Сотрудники 
Управления по соответствию осуществляют управление риском ЛСППП&ФТ, а также занимаются разработкой 
мероприятий по упреждению риска и обеспечением соблюдения законов, правил и стандартов, принятых и 
утвержденных в области ЛСППП&ФТ, а также предотвращения использования банка и предприятий концерна для 
легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 
 
Для эффективного надзора за деятельностью клиентов и управления риском ЛСППП&ФТ банк создал постоянный 
Комитет контроля клиентов, который инициирует и утверждает внутренние нормативные документы и их поправки 
по вопросам выявления, акцептования и углубленной проверки клиентов и т.п., рассматривает результаты 
расследования подозрительных сделок и принимает соответствующие решения, в рамках своей компетенции 
рассматривает результаты мониторинга (углубленной проверки) клиентов и принимает решения об отказе в 
сотрудничестве/ прекращении или продолжении деловых отношений с клиентами, а также представляет 
правлению рекомендации по усовершенствованию системы предотвращения риска ЛСППП&ФТ. 
 
Для повышения операционной эффективности области ЛСППП&ФТ банк также создал Комитет по мониторингу 
клиентов, основной задачей которого является рассмотрение отчетов, подготовленных в результате мониторинга 
деятельности клиентов и принятия решений по ним. Комитет контролирует вопросы, связанные с дальнейшим 
предоставлением услуг клиентам и ограничениями по услугам, а также рассматривает результаты процедур 
должной осмотрительности, проводимых для определенных клиентов. 
 
Принципы привлечения и обслуживания клиентов, соответствующих стратегии деятельности банка и концерна, 
которые реализуются с соблюдением требований нормативных актов Латвии и лучшей банковской практики, 
изложены в клиентской политике. 
 
Политика ЛСППП&ФТ и санкций подробно описывает принципы контроля и процедуры для банка и его дочерних 
компаний по управлению рисками легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования 
терроризма, соблюдению экономических/ финансовых санкций и латвийских, европейских и международных 
законов об ЛСППП&ФТ и применению санкций. В этой политике указывается, как идентифицировать и управлять 
риском ЛСППП&ФТ, включая измерение, оценку, контроль, а также предоставление данных об этом риске для 
руководства банка. 
 
Для снижения уровня риска ЛСППП&ФТ банк создал и документирует внутреннюю систему управления риском 
ЛСППП&ФТ и его предотвращения, которая включает в себя действия и мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований закона “О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма”, правил Кабинета Министров, правил Комиссии рынка финансов и капитала и других регулирующих 
нормативных актов. Установленный таким образом порядок и соответствующие внутренние нормативные 
документы обязаны соблюдать все работники и полномочные представители концерна, участвующие в 
обслуживании клиентов и надзоре за их сделками, а также хозяйственной/ личной деятельностью. 
Нормативные документы банка по управлению риском ЛСППП&ФТ устанавливают следующее: 

- критерии для начала сотрудничества с клиентами и партнерами по сотрудничеству; 
- потенциальный круг клиентов; 
- порядок начала деловых отношений; 
- порядок идентификации клиентов и определения истинного выгодоприобретателя; 
- признаки необычных и подозрительных сделок, их констатацию и расследование;  
- порядок, согласно которому банк воздерживается от проведения подозрительных сделок и сообщает о них 

Контрольной службе; 
- определение риска клиентов; 
- изучение хозяйственной деятельности клиентов; 
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- надзор и углубленную проверку сделок клиентов; 
- порядок обеспечения банком работы с контрольными списками. 

 
Размер капитала, необходимого для покрытия риска ЛСППП&ФТ, определяется при помощи внутренней модели, 
основанной на упрощенном методе. 
 
В конце 2015 года КРФК инициировала административное делопроизводство, и 26 мая 2016 года КРФК и ABLV 
Bank, AS подписали административное соглашение, согласно которому стороны достигли компромисса, чтобы 
закрыть дело. 
 
В рамках административного соглашения банку был наложен штраф, и ответственному члену правления было 
передано официальное предупреждение. 
При определении суммы штрафа КРФК принял к сведению, что банк соблюдал все нормативные требования и в 
настоящее время совершенствует внутренние контроли, в результате чего размер штрафа уменьшился до 3,17 
млн. евро, что составляет 2,5% от общего годового объема выручки банка. В соответствии с Законом о кредитных 
учреждениях КРФК имеет право наложить штраф в размере до 10% от общей чистой прибыли банка за 
предыдущий финансовый год. 
 
В административном соглашении стороны договорились о будущих мерах, которые банк обязался завершить в 
установленные сроки, чтобы улучшить свою систему внутреннего контроля и повысить эффективность своей 
деятельности. КРФК продолжает надзор за тем, выполняет ли банк свои обязательства по договору в соответствии 
с установленными сроками и установленными рамками. 
 
Банк продолжает работу по выполнению обязанностей по административному соглашения и совершенствованию 
своей системы внутреннего контроля в соответствии с установленными в договоре сроками. По инициативе КРФК, 
латвийские банки, которые в основном предоставляют услуги иностранным клиентам, в том числе ABLV Bank, 
прошли независимые проверки, выполняемый консалтинговыми фирмами США, в отношении соблюдения 
законодательных и нормативных требований, применяемых в США для укрепления систем внутреннего контроля и 
процессов в банках; проверки начались в апреле 2016 года. В нашем банке проверку проводила компания Navigant 
Consulting, Inc. Это был один из самых крупных проектов в нашем банке за последнее время, что потребовало 
значительных усилий и финансовых вложений. В целом, мы удовлетворены результатами проверки: сильные 
стороны банка были оценены, и данные нам рекомендации могут быть реализованы без значительных инвестиций 
в технологии и изменения процессов. В ходе аудита мы приобрели новый опыт в отношении различия требований 
по соответствию в Европейском Союзе и США. 
 
 
Прочие риски 
 

Прочие неизмеримые риски включают в себя: 
- риск потери деловой репутации; 
- риск соответствия; 
- стратегический и деловой риск; 
- риск волатильности комиссионных доходов и расходов. 

 
Принимая во внимание сложность количественного измерения определенных рисков, банк и концерн создали 
высококачественную и эффективную среду для управления данными рисками. 
Размер капитала, необходимого для покрытия прочих рисков, определяется с использованием упрощенного метода 
путем проведения дополнительной оценки соответствия данного метода деятельности банка. 
 
 
Риск потери деловой репутации 

 
Риск потери деловой репутации – это риск причинения ущерба репутации, что может обусловить негативную 
общественную огласку, сокращение выручки, высокие судебные издержки, сокращение клиентской базы или 
увольнение ключевых сотрудников. 
 
Риск потери деловой репутации не поддается количественной оценке, и его последствия и связанные с ним убытки 
крайне трудно определить. Порядок управления данным риском в банке (оценка, методы применения, контроль) 
изложен в политике по управлению риском потери деловой репутации. 
 
За управление и контроль риска потери деловой репутации несет ответственность директор по операциям (COO). 
 
Управление риском потери деловой репутации осуществляется при помощи следующих методов: 

- выявление и оценка риска; 
- мониторинг риска; 
- контроль и предупреждение риска; 
- разработка плана информирования о риске и действий в случае его реализации. 
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Для совершенствования оценки риска потери деловой репутации были определены критерии оценки риска и 
показатели, свидетельствующие об изменении уровня риска. 
 
Риск потери деловой репутации оценивается при помощи метода экспертных оценок, и ответственными 
экспертами назначены заместитель исполнительного директора, директор по управлению рисками, директор по 
операциям, начальник отдела по связям с общественностью и сотрудник отдела анализа рисков. 
Мониторинг рисков осуществляется в целях своевременного обнаружения и незамедлительного принятия действий 
в случае опубликования в средствах массовой информации сведений о компаниях концерна или связанных 
сторонах, которые могут оказать влияние на уровень риска потери деловой репутации. 
Обязанность по проведению мониторинга и подготовке отчетов для руководства о выявленной информации, 
которая может оказать негативное воздействие на репутацию концерна, лежит на начальнике отдела по связям с 
общественностью. 
 
Концерн и банк задокументировали правила по организации коммуникации в случае реализации кризиса потери 
деловой репутации, целью которых является обеспечение быстрых и слаженных действий всех структурных 
подразделений и наличия оптимальной коммуникации для предупреждения кризиса, насколько это возможно, и 
минимизации ущерба операциям, репутации и имиджу банка. 
 
Уменьшение риска потери деловой репутации обеспечивается за счет: 

- осуществления контроля за соблюдением требований законодательства; 
- проведения анализа факторов риска потери деловой репутации и их влияния на финансовые показатели и 

данные; 
- обеспечения своевременности выполнения расчетов с клиентами и партнеров по сотрудничеству; 
- осуществления контроля за достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетности; 
- повышения квалификации сотрудников.  

 
 
Риск соответствия 
 

Риск соответствия – это риск возможных убытков для банка или его дочерних предприятий, появления у него 
обязательств, применения к нему санкций или ухудшения его репутации в результате несоблюдения или 
нарушения законодательных актов, нормативных документов или стандартов. 
 
Риск соответствия не поддается количественной оценке, и его последствия и связанные с ним убытки крайне 
трудно определить. Порядок управления риском соответствия изложен в политике по управлению риском 
соответствия. 
 
За управление и контроль риска соответствия несет ответственность директор по соответствию (CCO). 
 
Ключевыми элементами управления риском соответствия являются: 

- выявление обусловливающих риск законодательных актов, нормативных документов и стандартов, а также 
проблем и критических областей; 

- проведение анализа риска соответствия и его воздействия; 
- определение и внедрение мер по предупреждению (снижению) риска соответствия; 
- осуществление мониторинга риска соответствия. 

 
Сбор и обобщение данных, необходимых для проведения оценки уровня риска соответствия, осуществляются с 
помощью опросов и интервью экспертом по соблюдению требований законодательства. 
Проводятся интервью с начальниками структурных подразделений банка и дочерних предприятий и, при 
необходимости, с другими сотрудниками (специалистами, экспертами в конкретной области), знания и опыт 
которых могут помочь в определении уровня риска. 
 
Кроме того, применяются анализ практических примеров, данные регистра судебных дел, случаи реализации 
риска, внесенные в базу данных событий риска и убытков, обнаружения в ходе проверок, проведенных 
регулирующими органами, и прочие источники информации. 
 
Оценка риска соответствия осуществляется при помощи метода экспертных оценок. 
Присвоенный уровень риска указывает на вид ответных мер, которые необходимо предпринять, а именно: уровень 
детализации превентивных и корректирующих мер для соответствующего риска, уровень сотрудников, которые 
должны быть наделены обязанностями по предупреждению риска, и сроки и характер необходимых действий в 
случае реализации риска. 
 
Мониторинг риска соответствия осуществляется в целях изучения и принятия незамедлительных действий в ответ 
на изменения обусловливающих риск законодательных актов, нормативных документов и стандартов. 
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Мониторинг осуществляется группой экспертов по соблюдению требований законодательства. Соблюдение 
законов, стандартов и правил в повседневной деятельности структурного подразделения обеспечивается 
руководителем каждого структурного подразделения 
Снижение риска соответствия достигается при помощи следующих мер: 

– осуществление постоянного контроля за соблюдением требований законодательных актов, нормативных 
документов и стандартов; 

– проведение анализа факторов риска соответствия и их влияния на финансовые показатели и данные 
банка и его дочерних предприятий; 

– повышение квалификации и обучение персонала. 
 
 
Стратегический и деловой риск 
 

Стратегический и деловой риск – это риск негативного влияния изменений в деловой конъюнктуре на прибыль, 
капитал и ликвидность концерна и банка, а также неспособности концерна и банка своевременно реагировать на 
эти изменения, либо выбора несоответствующей или неправильной стратегии развития, либо неспособности 
концерна и банка обеспечить реализацию стратегии необходимыми ресурсами. 
 
Управление стратегическим и деловым риском и его снижение осуществляются с использованием системы 
стратегического планирования. 
Стратегическое планирование – это процесс, направленный на концентрирование ресурсов и обеспечение 
согласованности действий всех структурных подразделений на достижение одних и тех же целей, а также 
содействие в определении решений и действий, необходимых для успешной реализации операционной стратегии. 
 
 
Концерн и банк утвердили правила стратегического планирования, согласно которым стратегическое планирование 
включает в себя следующее: 

- операционную стратегию; 
- финансовый план на год; 
- бюджет на год; 
- прогнозный финансовый план на три года; 
- пессимистический сценарий/ факторный анализ на двухлетний период. 

 
Контроль за внедрением стратегии осуществляется на уровне концерна и  банка посредством регулярного 
рассмотрения и оценки прогресса внедрения в сравнении с запланированными результатами. При обнаружении 
отклонений от запланированных результатов проводится финансовый анализ и, в случае необходимости, 
руководство принимает решение о принятии мер по снижении риска. 
 
 

Риск волатильности комиссионных доходов и расходов 
 

Риск волатильности комиссионных доходов и расходов – это риск неполучения концерном и банком 
запланированного чистого комиссионного дохода. 
 
Комиссионные доходы и расходы занимают значительную долю дохода от основной деятельности, и изменения в 
структуре операций и услуг, формирующих данный доход, могут иметь значительное влияние на результаты 
основной деятельности и капитал концерна и банка. 
 
Управление риском волатильности комиссионных доходов и расходов осуществляется в рамках управления 
стратегическим и деловым риском. 
 
 
Риск информационных систем 

 
Банк разработал политику безопасности информационных технологий, правила анализа рисков информационных 
систем, требования по безопасности разрабатываемых информационных систем и прочие нормативные 
документы, обеспечивающие управление рисками информационных систем. Риск информационных систем 
включен в состав операционного риска согласно принятой банком политике по управлению операционным риском, 
и поэтому для целей оценки достаточности капитала было принято решение не отделять его от требования к 
капиталу под операционный риск. Банк проводит анализ сведений из базы данных событий операционного риска и 
убытков, чтобы определить возможность и необходимость выделения отдельного требования к капиталу под риск 
информационных систем. 
 
Банк проводит анализ рисков с помощью задокументированной методики, позволяющей эффективно планировать 
мероприятия по управлению рисками. Руководствуясь результатами анализа рисков, банк выбирает необходимые 
средства управления рисками, или безопасности. Мероприятия по управлению рисками банк определяет на 
основании соизмеримости затрат на мероприятия по безопасности и возможных убытков. Банк уделяет особое 
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внимание и проводит мероприятия для устранения рисков, связанных с несанкционированным доступом к 
информации банка извне или утечкой конфиденциальной информации вследствие использования глобальных 
компьютерных сетей (интернета и т. п.), электронной почты, модемов, оптических дисков, носителей данных USB-
flash и прочих видов носителей информации. 
Приступая к осуществлению каждого нового проекта по разработке, поставке или модификации информационных 
систем, банк проводит анализ риска, связанного с такими изменениями, и осуществляет действия, направленные 
на снижение этих рисков. 
 
 

Примечание 38 
 

Судопроизводство 
 
При осуществлении обычной коммерческой деятельности банк вовлечен в отдельные судебные процессы, 
связанные с взысканием задолженности и сохранением кредитного обеспечения по отдельным сделкам. 
Руководство уверено, что судебные процессы, продолжающиеся по состоянию на 31 декабря 2016 года не 
повлекут за собой существенные убытки для банка и/ или концерна. 
 
 

Примечание 39 
 

События, наступившие после отчетной даты 
 
После окончания отчетного периода и до подписания данной консолидированной и отдельной финансовой 
отчетности не произошли никакие события, в результате наступления, которых могло бы потребоваться внесение 
каких-либо корректировок или которые надлежало бы раскрыть в данной консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности или примечаниях к ней, за исключением раскрытых ниже.  
Правление банка будет рекомендовать акционерам выплатить дивиденды в размере 73,2 млн. евро и осуществить 
выпуск новых обыкновенных акций в апреле 2017 года, таким образом увеличив собственный капитал банка на 50,7 
млн. евро. 
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