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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала)  Код территории 
по ОКАТО 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

 45286596 18680159 3333 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 

(публикуемая форма) 
на «01» октября 2015 г. 
 
Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"  
 
ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 
 
Почтовый адрес  119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2 

Код формы по ОКУД 0409806 

Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 
Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

начало 

отчетного года 

I. АКТИВЫ    

1 Денежные средства   62 178 60 192 

2 Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 2.2.1.1 723 994 5 975 331 

2.1 Обязательные резервы   272 361 310 308 

3 Средства в кредитных организациях 2.2.1.2 21 498 036 2 154 893 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  2.2.1.3 5 624 020 3 312 215 

5 Чистая ссудная задолженность 

2.2.1.4, 

2.2.2.2 21 486 663 52 121 848 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 2.2.1.5 1 912 920 2 703 079 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации  0 0 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения  0 0 

8 Требование по текущему налогу на прибыль  54 282 380 438 

9 Отложенный налоговый актив  18 040 183 755 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы  73 292 70 654 

11 Прочие активы  1 027 290 753 646 
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Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

начало 

отчетного года 

12 Всего активов 2.2.1.6 52 480 715 67 716 051 

II. ПАССИВЫ 

13 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации  0 0 

14 Средства кредитных организаций 2.2.1.7 9 172 475 31 194 116 

15 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 2.2.1.8 27 947 488 23 717 233 

15.1 Вклады (средства) физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  5 870 8 521 

16 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 2.2.1.9 1 246 687 408 890 

17 Выпущенные долговые обязательства  15 729 92 

18 Обязательство по текущему налогу на прибыль  0 2 575 

19 Отложенное налоговое обязательство  582 518 589 910 

20 Прочие обязательства  62 585 61 703 

21 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон  320 100 201 511 

22 Всего обязательств 2.2.1.10 39 347 582 56 176 030 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

23 Средства акционеров (участников)  2 155 600 2 155 600 

24 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)  0 0 

25 Эмиссионный доход  1 279 671 1 279 671 

26 Резервный фонд  323 340 323 340 

27 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на отложенный 

налоговый актив)  -68 660 -235 339 

28 Переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство  0 0 

29 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет  7 016 749 6 345 799 

30 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период  2 426 433 1 670 950 

31 Всего источников собственных средств 2.2.1.11 13 133 133 11 540 021 
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Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Данные на начало 

отчетного года 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

32 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 2.2.1.12 87 255 082 27 058 589 

33 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства  2.2.1.13 28 766 050 23 866 910 

34 Условные обязательства некредитного характера  0 0 

 

 

И.о. Председателя Правления       А.В.Мосягин 

 

И.о. Главного бухгалтера       Т.Л.Пешкова 

 

10 ноября 2015 года 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала)  Код территории 
по ОКАТО 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

 45286596 18680159 3333 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2015 г.  
 
Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"  

ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 
 
Почтовый адрес  119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2 

Код формы по ОКУД 0409807 

Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование статьи Номер 
пояснения 

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:  1 658 905 792 657 
1.1 от размещения средств в кредитных 

организациях 
 571 717 132 765 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями  947 684 488 840 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу)  0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги  139 504 171 052 
2 Процентные расходы, всего, в том числе:  694 928 313 989 
2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций  135 069 51 768 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями  559 859 262 221 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  0 0 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 2.2.2.1 963 977 478 668 

4 Изменение резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, в том числе: 2.2.2.2 3 787 -65 376 

4.1 изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам  1 287 -400 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери  967 764 413 292 
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Номер 
строки 

Наименование статьи Номер 
пояснения 

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 2.2.2.4 617 947 -618 449 

7 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи 2.2.2.3 -100 -57 883 

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 

2.2.2.4 -796 679 -1 179 436 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 2.2.2.4 2 735 807 2 917 886 

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц  0 0 

12 Комиссионные доходы  398 903 262 179 
13 Комиссионные расходы  84 869 14 983 
14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи  0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения  0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 2.2.2.2 -121 489 -49 086 
17 Прочие операционные доходы   28 225 6 281 
18 Чистые доходы (расходы)  3 745 509 1 679 801 
19 Операционные расходы  855 053 602 539 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  2 890 456 1 077 262 

21 Возмещение (расход) по налогам  464 023 266 903 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения  2 426 433 810 359 
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе:  0 0 

23.1 распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов  0 0 

23.2 отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда  0 0 

24 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 2.2.2..5 2 426 433 810 359 

 

 

И.о. Председателя Правления       А.В.Мосягин 

 

И.о. Главного бухгалтера       Т.Л.Пешкова 

 

10 ноября 2015 года 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) Код территории 
по ОКАТО 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

45286596 18680159 3333 

 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ 
ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ  

(публикуемая форма) 
на «01» октября 2015 г. 

 

Кредитной организации  Закрытое  акционерное общество  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"  
 
ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 
 
Почтовый адрес  119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2 

Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Прирост (+) 

/ снижение 

(-) за 

отчетный 

период 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), 

всего, в том числе: 

2.2.3.1, 

2.2.3.5 13 100 537 1 582 829 11 517 708 

1.1 Источники базового капитала: 2.2.3.1 10 775 360 710 873 10 064 487 

1.1.1 Уставный капитал, всего, в том числе 

сформированный:  2 155 600 0 2 155 600 

1.1.1.1 Обыкновенными акциями (долями)  2 155 600 0 2 155 600 

1.1.1.2 Привилегированными акциями  0 0 0 

1.1.2 Эмиссионный доход  1 279 671 0 1 279 671 

1.1.3 Резервный фонд  323 340 0 323 340 

1.1.4 Нераспределенная прибыль:  7 016 749 710 873 6 305 876 

1.1.4.1 прошлых лет  7 016 749 710 873 6 305 876 

1.1.4.2 отчетного года 
 0 0 0 

1.2 Показатели, уменьшающие источники 

базового капитала:  0 0 0 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Прирост (+) 

/ снижение 

(-) за 

отчетный 

период 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1.2.1 Нематериальные активы  0 0 0 

1.2.2 Отложенные налоговые активы  0 0 0 

1.2.3 Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников)  0 0 0 

1.2.4 Убытки:  0 0 0 

1.2.4.1 прошлых лет  0 0 0 

1.2.4.2 отчетного года  0 0 0 

1.2.5 Инвестиции в капитал финансовых 

организаций:  0 0 0 

1.2.5.1 несущественные  0 0 0 

1.2.5.2 существенные  0 0 0 

1.2.5.3 Совокупная сумма существенных 

вложений и совокупная сумма 

отложенных налоговых активов  0 0 0 

1.2.6 Отрицательная величина добавочного 

капитала  0 0 0 

1.2.7 Обязательства по приобретению 

источников базового капитала  0 0 0 

1.2.8 Средства, поступившие в оплату акций 

(долей), включаемые в состав базового 

капитала  0 0 0 

1.3 Базовый капитал  10 775 360 710 873 10 064 487 

1.4 Источники добавочного капитала:  0 0 0 

1.4.1 Уставный капитал, сформированный 

привилегированными акциями, всего, в 

том числе:  0 0 0 

1.4.1.1 Выпущенные в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2009 

№181-ФЗ «Об использовании 

государственных ценных бумаг 

Российской Федерации для 

повышения капитализации банков»  0 0 0 

1.4.2 Эмиссионный доход  0 0 0 

1.4.3 Субординированный заем с 

дополнительными условиями  0 0 0 

1.4.4 Субординированный кредит (депозит, 

заем, облигационный заем) без 

ограничения срока привлечения  0 0 0 

1.5 Показатели, уменьшающие источники 

добавочного капитала  0 0 0 

1.5.1 Вложения в собственные 

привилегированные акции  0 0 0 

1.5.2 Инвестиции в капитал финансовых 

организаций:  0 0 0 

1.5.2.1 несущественные  0 0 0 

1.5.2.2 существенные  0 0 0 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Прирост (+) 

/ снижение 

(-) за 

отчетный 

период 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1.5.3 Субординированный кредит (депозит, 

заем, облигационный заем), 

предоставленный финансовым 

организациям  0 0 0 

1.5.3.1 несущественные  0 0 0 

1.5.3.2 существенные  0 0 0 

1.5.4 Отрицательная величина 

дополнительного капитала  0 0 0 

1.5.5 Обязательства по приобретению 

источников добавочного капитала  0 0 0 

1.5.6 Средства, поступившие в оплату акций 

(долей), включаемые в состав 

добавочного капитала  0 0 0 

1.6 Добавочный капитал  0 0 0 

1.7 Основной капитал  10 775 360 710 873 10 064 487 

1.8 Источники дополнительного капитала:  1 188 856 871 956 1 453 221 

1.8.1 Уставный капитал, сформированный 

привилегированными акциями, всего, в 

том числе:  0 0 0 

1.8.1.1 после 1 марта 2013 года 
 0 0 0 

1.8.2 Уставный капитал, сформированный за 

счет капитализации прироста стоимости 

имущества  0 0 0 

1.8.3 Прибыль:  2 325 177 871 956 1 453 221 

1.8.3.1 текущего года 2.2.3.2 2 325 177 871 956 1 453 221 

1.8.3.2 прошлых лет 
 0 0 0 

1.8.4 Субординированный кредит (депозит, 

заем, облигационный заем), всего, в том 

числе:  0 0 0 

1.8.4.1 привлеченный (размещенный) до 1 

марта 2013 года  0 0 0 

1.8.4.2 предоставленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13.10.2008 

№173-ФЗ "О дополнительных мерах 

по поддержке финансовой системы 

Российской Федерации" и 

Федеральным законом от 27.10.2008 

№175-ФЗ "О дополнительных мерах 

для укрепления стабильности 

банковской системы в период до 

31.12. 2014"  0 0 0 

1.8.5 Прирост стоимости имущества  0 0 0 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Прирост (+) 

/ снижение 

(-) за 

отчетный 

период 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1.9 Показатели, уменьшающие источники 

дополнительного капитала:  0 0 0 

1.9.1 Вложения в собственные 

привилегированные акции  0 0 0 

1.9.2 Инвестиции в капитал финансовых 

организаций:  0 0 0 

1.9.2.1 несущественные  0 0 0 

1.9.2.2 существенные  0 0 0 

1.9.3 Субординированный кредит (депозит, 

заем, облигационный заем), 

предоставленный финансовым 

организациям  0 0 0 

1.9.3.1 несущественный  0 0 0 

1.9.3.2 существенный  0 0 0 

1.9.4 Обязательства по приобретению 

источников дополнительного капитала  0 0 0 

1.9.5 Средства, поступившие в оплату акций 

(долей), включаемые в состав 

дополнительного капитала  0 0 0 

1.10 Показатели, уменьшающие сумму 

основного и дополнительного капитала:  0 0 0 

1.10.1 Просроченная дебиторская 

задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней  0 0 0 

1.10.2 Субординированные кредиты, стоимость 

которых не превышает 1 процента от 

величины уставного капитала кредитной 

организации-заемщика  0 0 0 

1.10.3 Превышение совокупной суммы 

кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных своим 

участникам (акционерам) и инсайдерам, 

над ее максимальным размером в 

соответствии с федеральными законами 

и нормативными актами Банка России  0 0 0 

1.10.4 Превышение вложений в строительство, 

изготовление и приобретение основных 

средств над суммой источников 

основного и дополнительного капитала  0 0 0 

1.10.5 Превышение действительной стоимости 

доли вышедшего участника общества с 

ограниченной ответственностью над 

стоимостью, по которой доля была 

реализована другому участнику 

общества с ограниченной 

ответственностью  0 0 0 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Прирост (+) 

/ снижение 

(-) за 

отчетный 

период 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1.11 Дополнительный капитал  2 325 177 871 956 1 453 221 

2 Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. 

руб.)  х Х х 

2.1 Необходимые для определения 

достаточности базового капитала 2.2.3.3 51 569 788 7 348 654 44 221 134 

2.2 Необходимые для определения 

достаточности основного капитала 2.2.3.3 51 569 788 7 348 654 44 221 134 

2.3 Необходимые для определения 

достаточности собственных средств 

(капитала) 2.2.3.3 51 569 788 7 348 654 44 221 134 

3 Достаточность капитала (процент):  х х х 

3.1 Достаточность базового капитала  20.9 х 22.8 

3.2 Достаточность основного капитала  20.9 х 22.8 

3.3 Достаточность собственных средств 

(капитала)  25.4 х 26.1 

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, 
покрываемых капиталом 

Подраздел 2.1. Кредитный риск 

тыс. руб. 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года Ном
ер 

стро
ки 

Наименование показателя Номер 
поясне

ния 
Стоимость 
активов 

(инструме
нтов) 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 
сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенн
ых по 

уровню 
риска 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов) 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 
сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенн
ых по 

уровню 
риска 

1 Кредитный риск по активам, 
отраженным на балансовых счетах 

 
37 131 940 37 003 154 25 660 417 51 595 158 51 465 480 25 518 007 

1.1 Активы с коэффициентом риска 0 
процентов, всего, из них: 

 
2 699 091 2 699 091 0 22 333 140 22 333 140 0 

1.1.1 денежные средства и обязательные 
резервы, депонированные в Банке 
России 

 

786 172 786 172 0 20 035 523 20 035 523 0 

1.1.2 кредитные требования и другие 
требования, обеспеченные 
гарантиями Российской Федерации, 
Минфина России и Банка России и 
залогом государственных долговых 
ценных бумаг Российской 
Федерации, Минфина России и 
Банка России 

 

0 0 0 0 0 0 
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Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года Ном

ер 
стро
ки 

Наименование показателя Номер 
поясне

ния 
Стоимость 
активов 

(инструме
нтов) 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 
сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенн
ых по 

уровню 
риска 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов) 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 
сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенн
ых по 

уровню 
риска 

1.1.3 кредитные требования и другие 
требования к центральным банкам 
или правительствам стран, имеющих 
страновые оценки "0", "1", в том 
числе обеспеченные гарантиями 
этих стран и так далее 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Активы с коэффициентом риска 20 
процентов, всего, из них: 

 
31 003 767 31 003 767 6 200 753 27 816 518 27 816 493 5 563 299 

1.2.1 кредитные требования и другие 
требования к субъектам Российской 
Федерации, муниципальным 
образованиям, к иным 
организациям, обеспеченные 
гарантиями и залогом ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.2 кредитные требования и другие 
требования к центральным банкам 
или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями 
(залогом ценных бумаг) 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.3 кредитные требования и другие 
требования к кредитным 
организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1", 
имеющим рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности, в том числе 
обеспеченные их гарантиями 

 

30 679 166 30 679 166 6 135 833 27 790 122 27 790 122 5 558 024 

1.3 Активы с коэффициентом риска 50 
процентов, всего, из них: 

 
0 0 0 0 0 0 

1.3.1 кредитные требования и другие 
требования в иностранной валюте, 
обеспеченные гарантиями 
Российской Федерации, Минфина 
России и Банка России и залогом 
государственных долговых ценных 
бумаг Российской Федерации, 
Минфина России и Банка России, 
номинированных в иностранной 
валюте 

 

0 0 0 0 0 0 

1.3.2 кредитные требования и другие 
требования к центральным банкам 
или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку "3", в том числе 
обеспеченные их гарантиями 
(залогом ценных бумаг) 

 

0 0 0 0 0 0 

1.3.3 кредитные требования и другие 
требования к кредитным 
организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1", не 
имеющим рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности, и к кредитным 
организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями 

 

0 0 0 0 0 0 
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Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года Ном

ер 
стро
ки 

Наименование показателя Номер 
поясне

ния 
Стоимость 
активов 

(инструме
нтов) 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 
сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенн
ых по 

уровню 
риска 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов) 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 
сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенн
ых по 

уровню 
риска 

1.4 Активы с коэффициентом риска 100 
процентов, всего, из них: 

 
5 218 509 5 213 215 5 213 215 3 620 155 3 613 464 3 613 464 

1.4.1 Кредитные требования к банкам  1 155 264 1 155 264 1 155 264 1 332 187 1 327 802 1 327 802 

1.4.2 Кредитные требования к 
юридическим  и  физическим лицам 

 
3 886 073 3 885 706 3 885 706 1 604 452 1 602 258 1 602 258 

1.4.3 Остатки на корреспондентских 
счетах 

 
1 898 1 898 1 898 6 662 6 657 6 657 

1.4.4 Основные средства и материальные 
ценности 

 
73 292 73 292 73 292 70 654 70 654 70 654 

1.4.5 Требования по налогам и 
отложенные налоговые активы 

 
75 027 75 027 75 027 566 820 566 820 566 820 

1.4.6 Прочие активы  26 955 22 028 22 028 39 380 39 273 39 273 

1.5 Активы с коэффициентом риска 150 
процентов - кредитные требования и 
другие требования к центральным 
банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "7"  0 0 0 0 0 0 

2 Активы с иными коэффициентами 
риска всего, в т.ч.: 

 
х х х х х х 

2.1 с пониженными коэффициентами 
риска, всего, в т.ч. 

 
0 0 0 0 0 0 

2.1.1 ипотечные ссуды с коэффициентом 
риска 70 процентов 

 
0 0 0 0 0 0 

2.1.2 требования участников клиринга  0 0 0 0 0 0 

2.2 с повышенными коэффициентами риска, 
всего,  в т.ч. 

 
7 106 759 6 983 268 9 318 802 9 775 988 9 653 024 12 912 686 

2.2.1 с коэффициентом риска 110 
процентов 

 
2 897 880 2 889 071 3 177 977 3 920 948 3 916 001 4 307 601 

2.2.2 с коэффициентом риска 130 
процентов 

 
2 475 2 351 3 056 2 370 2 249 2 926 

2.2.3 с коэффициентом риска 150 
процентов 

 
4 206 404 4 091 846 6 137 769 5 852 670 5 734 774 8 602 159 

2.2.4 с коэффициентом риска 250 
процентов 

 
0 0 0 0 0 0 

2.2.5 с коэффициентом риска 1000 
процентов 

 
0 0 0 0 0 0 

3 Кредиты на потребительские цели 
всего, в том числе: 

 
16 713 15 818 15 818 33 295 31 545 31 545 

3.1 с коэффициентом риска 110 
процентов 

 
0 0 0 0 0 0 

3.2 с коэффициентом риска 140 
процентов 

 
0 0 0 0 0 0 

3.3 с коэффициентом риска 170 
процентов 

 
0 0 0 0 0 0 

3.4 с коэффициентом риска 200 
процентов 

 
0 0 0 0 0 0 
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Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года Ном

ер 
стро
ки 

Наименование показателя Номер 
поясне

ния 
Стоимость 
активов 

(инструме
нтов) 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 
сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенн
ых по 

уровню 
риска 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов) 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 
сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенн
ых по 

уровню 
риска 

3.5 с коэффициентом риска 300 
процентов 

 
0 0 0 0 0 0 

3.6 с коэффициентом риска 600 
процентов 

 
0 0 0 0 0 0 

4 Кредитный риск по условным 
обязательствам кредитного характера, 
всего, в том числе: 

 

38 657 524 38 337 425 13 247 754 36 654 561 36 453 050 11 374 295 

4.1 по финансовым инструментам с 
высоким риском 

 
28 766 050 28 689 712 13 218 934 23 866 910 23 821 223 10 844 852 

4.2 по финансовым инструментам со 
средним риском 

 
0 0 0 0 0 0 

4.3 по финансовым инструментам с 
низким риском 

 
704 102 704 102 28 820 3 207 216 3 207 217 529 443 

4.4 по финансовым инструментам без 
риска 

 
9 187 372 8 943 611 0 9 580 435 9 424 610 0 

5 Кредитный риск по производным 
финансовым инструментам 

 
0   

2 648 985 
 0  961 388 

 

Подраздел 2.2. Операционный риск 

тыс. руб. (кол-во) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную дату 

Данные на начало 

отчетного года 

6 Операционный риск, всего, в том числе:  713 426 345 688 

6.1 Доходы для целей расчета капитала на покрытие 

операционного риска, всего, в том числе: 

 

4 756 171 2 304 587 

6.1.1 чистые процентные доходы  565 252 555 309 

6.1.2 чистые непроцентные доходы  4 190 919 1 749 278 

6.2 Количество лет, предшествующих дате расчета 

величины операционного риска 

 

3 3 
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Подраздел 2.3. Рыночный риск 

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года 

7 Совокупный рыночный риск, всего, в том 

числе: 

 

1 094 810 2 046 343 

7.1 процентный риск, всего, в том числе:  29 166 102 572 

7.1.1 общий  29 166 98 313 

7.1.2 специальный  0 4 259 

7.2 фондовый риск, всего, в том числе:  0 0 

7.2.1 общий  0 0 

7.2.2 специальный  0 0 

7.3 валютный риск  730 235 764 199 

 

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и 
иным активам 

тыс. руб. 
Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснени

я 

Данные на 

отчетную 

дату  

Прирост (+) 

/ снижение 

(-) за 

отчетный 

период 

Данные на начало 

отчетного года  

1 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, всего, в том числе:  448 885 117 696 331 189 

1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 2.2.2.2 123 858 -3 764 127 622 

1.2 по иным балансовым активам, по которым 
существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям  4 927 2 871 2 056 

1.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и ценным бумагам, права на 
которые удостоверяются депозитариями, не 
удовлетворяющим критериям Банка 
России, отраженным на внебалансовых 
счетах 2.2.2.2 320 100 118 589 201 511 

1.4 под операции с резидентами офшорных зон 
 0 0 0 
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Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Значение на 
отчетную дату 

Значение на дату, 
отстоящую на 

один квартал от 
отчетной 

Значение на дату, 
отстоящую на два 

квартала от 
отчетной 

1 Основной капитал, тыс. руб.  10 775 360 10 775 360 10 064 487 

2 

Величина балансовых активов и 

внебалансовых требований под 

риском для расчета показателя 

финансового рычага, тыс. руб. 2.2.4.2 82 626 066 64 172 487 70 591 270 

3 

Показатель финансового рычага по 

Базелю III, процент 2.2.4.2 13.0 16.8 14.3 

 

 

 

Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
(номер пояснения  2.2.3.4) 

 

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 277 320,  

в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 208 196; 

1.2. изменения качества ссуд 29 023; 

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 

России, 38 360; 

1.4. иных причин  1 741. 

 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 281 084,  

в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 6; 

2.2. погашения ссуд 255 372; 

2.3. изменения качества ссуд 50; 

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 

России, 25 656; 

2.5. иных причин 0. 

 

 

 

И.о. Председателя Правления       А.В.Мосягин 

 

И.о. Главного бухгалтера       Т.Л.Пешкова 

 

10 ноября 2015 года 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) Код территории 
по ОКАТО 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

45286596 18680159 3333 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О 
ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 

(публикуемая форма) 
по состоянию на «01» октября 2015 г. 

 

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"  
 
ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 
 
Почтовый адрес  119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2 

Код формы по ОКУД 0409813 

Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Нормативное 

значение 

Фактическое  

Значение на 

отчетную дату 

Фактическое 

значение на начало 

отчетного года 

1 Норматив достаточности базового 

капитала (Н1.1) 2.2.4.1 5.0 20.9 22.8 

2 Норматив достаточности основного 

капитала банка (Н1.2) 2.2.4.1 6.0 20.9 22.8 

3 Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) банка (норматив 

Н1.0) 2.2.4.1 10.0 25.4 26.1 

4 Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) небанковской 

кредитной организации, имеющей 

право на осуществление переводов 

денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними 

иных банковских операций (Н1.3)       

5 Норматив мгновенной ликвидности 

банка (Н2) 2.2.4.1 15.0 104.8 118.7 

6 Норматив текущей ликвидности банка 

(Н3) 2.2.4.1 50.0 103.5 99.7 

7 Норматив долгосрочной ликвидности 

банка (Н4) 2.2.4.1 120.0 44.2 64.7 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Нормативное 

значение 

Фактическое  

Значение на 

отчетную дату 

Фактическое 

значение на начало 

отчетного года 
Максимальное 
значение 20.3 

Максимальное 
значение 20.0 

8 Норматив максимального размера 

риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6)  25.0 
Минимальное 
значение 0.0 

Минимальное 
значение 0.1 

9 Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7) 2.2.4.1 800.0 172.2 190.7 

10 Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционерам) 
(Н9.1)  50.0 0.0 0.0 

11 Норматив совокупной величины риска 
по инсайдерам банка (Н10.1)  3.0 0.0 0.1 

12 Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н12)  25.0 0.0 0.0 

13 Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком исполнения 
в ближайшие 30 календарных дней к 
сумме обязательств РНКО (Н15)     

14 Норматив ликвидности небанковской 
кредитной организации, имеющей 
право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций (Н15.1)     

15 Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам - 
участникам расчетов на завершение 
расчетов (Н16)     

16 Норматив предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1)     

17 Норматив минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным 
покрытием (Н18)     
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Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага 

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском для расчета показателя финансового рычага 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Сумма 

1 
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом 
(публикуемая форма), всего :   52 480 715 

2 

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, 
страховых или иных организаций, отчетные данные которых 
включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не 
включаются в расчет величины собственных средств (капитала), 
обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных 
позиций банковской группы   

не применимо для 
отчетности 
кредитной 

организации как 
юридического 

лица 

3 

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых 

в расчет показателя финансового рычага   0 

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)   743 512 

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами   0 

6 

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных 

обязательств кредитного характера   29 724 893 

7 Прочие поправки 2.2.4.2  5 947 074 

8 

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 

риском с учетом поправок для расчета показателя финансового 

рычага, итого: 2.2.4.2  77 002 046 

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер  
пояснения 

Сумма 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего:   46 533 641 

2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в 

уменьшение величины источников основного капитала 
  

0 

3 Величина балансовых активов под риском с учетом поправки 

(разность строк 1 и 2), итого: 
  

46 533 641 

Риск по операциям с ПФИ 

4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом 

полученной вариационной маржи), всего: 
  

5 624 020 

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с 

ПФИ, всего: 
  

743 512 

6 

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного 

обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса 

в соответствии с правилами бухгалтерского учета   

в соответствии с 

российскими 

правилами 

бухгалтерского 

учета 

неприменимо 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Сумма 

7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной 

маржи в установленных случаях 
  

0 

8 Поправка в части требований банка — участника клиринга к 

центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов 
  

0 

9 Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного 

(базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ 
  

0 

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ   0 

11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за 

вычетом строк 7, 8, 10), итого: 
  

6 367 532 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 

12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без 

учета неттинга), всего: 
  

0 

13 Поправка на величину неттинга денежной части (требований и 

обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами 
  

0 

14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям 

кредитования ценными бумагами 
  

0 

15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования 

ценными бумагами 
  

0 

16 Требования по операциям кредитования ценными бумагами с 

учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), 

итого: 

  

0 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') 

17 Номинальная величина риска по условным обязательствам 

кредитного характера (КРВ'), всего: 
  

38 337 425 

18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного 

эквивалента 
  

8 612 532 

19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера 

(КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: 
  

29 724 893 

Капитал и риски 

20 Основной капитал   10 775 360 

21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 

риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 

11, 16, 19), всего:  2.2.4.2 82 626 066 

Показатель финансового рычага 

22 Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 

21), процент  2.2.4.2 13.0 

 

 

 

И.о. Председателя Правления       А.В.Мосягин 

 

И.о. Главного бухгалтера       Т.Л.Пешкова 

 

10 ноября 2015 года 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала)  Код территории 
по ОКАТО 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

 45286596 18680159 3333 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(публикуемая форма) 
на «01» октября 2015 г. 
 
Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 
 
ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 
 
Почтовый адрес  119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2 

Код формы по ОКУД 0409814 

Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Денежные 

потоки за 

отчетный период 

Денежные 

потоки за 

соответствующий 

отчетный период 

прошлого года  

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 

1.1 Денежные средства, полученные от 

(использованные в) операционной 

деятельности до изменений в операционных 

активах и обязательствах, всего, в том числе:  -1 116 639 -1 798 954 

1.1.1 проценты полученные  1 713 090 811 624 

1.1.2 проценты уплаченные  -689 156 -323 835 

1.1.3 комиссии полученные  395 923 260 845 

1.1.4 комиссии уплаченные  -84 869 -14 983 

1.1.5 

доходы за вычетом расходов по операциям 

с финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, имеющимися в наличии для 

продажи  -856 357 -476 272 

1.1.6 

доходы за вычетом расходов по операциям 

с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения  0 0 

1.1.7 

доходы за вычетом расходов по операциям 

с иностранной валютой  -796 679 -1 179 436 

1.1.8 прочие операционные доходы  67 830 50 236 

1.1.9 операционные расходы  -845 215 -592 490 

1.1.10 расход (возмещение) по налогам  -21 206 -334 643 

1.2 

Прирост (снижение) чистых денежных 

средств от операционных активов и 

обязательств, всего, в том числе:  13 867 030 -436 417 
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Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Денежные 

потоки за 

отчетный период 

Денежные 

потоки за 

соответствующий 

отчетный период 

прошлого года  

1.2.1 

чистый прирост (снижение) по 

обязательным резервам на счетах в Банке 

России  37 947 49 407 

1.2.2 

чистый прирост (снижение) по вложениям в 

ценные бумаги, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 2.2.5.3 0 1 440 835 

1.2.3 

чистый прирост (снижение) по ссудной 

задолженности 2.2.5.1 33 287 830 2 821 750 

1.2.4 

чистый прирост (снижение) по прочим 

активам  -140 491 -547 442 

1.2.5 

чистый прирост (снижение) по кредитам, 

депозитам и прочим средствам Банка 

России  0 0 

1.2.6 

чистый прирост (снижение) по средствам 

других кредитных организаций 2.2.5.1 -22 678 353 -2 624 774 

1.2.7 

чистый прирост (снижение) по средствам 

клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 2.2.5.1 3 629 834 -2 027 975 

1.2.8 

чистый прирост (снижение) по финансовым 

обязательствам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  0 -16 217 

1.2.9 

чистый прирост (снижение) по 

выпущенным долговым обязательствам  15 646 -392 

1.2.10 

чистый прирост (снижение) по прочим 

обязательствам  -285 383 468 391 

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  12 750 391 -2 235 371 

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности 

2.1 

Приобретение ценных бумаг и других 

финансовых активов, относящихся к категории 

"имеющиеся в наличии для продажи" 2.2.5.2 -93 083 -2 094 687 

2.2 

Выручка от реализации и погашения ценных 

бумаг и других финансовых активов, 

относящихся к категории "имеющиеся в 

наличии для продажи" 2.2.5.2 1 061 697 1 619 947 

2.3 

Приобретение ценных бумаг, относящихся к 

категории "удерживаемые до погашения"  0 0 

2.4 

Выручка от погашения ценных бумаг, 

относящихся к категории "удерживаемые до 

погашения"  0 0 

2.5 

Приобретение основных средств, 

нематериальных активов и материальных 

запасов  -16 746 -11 067 

2.6 

Выручка от реализации основных средств, 

нематериальных активов и материальных  1 181 0 
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Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Денежные 

потоки за 

отчетный период 

Денежные 

потоки за 

соответствующий 

отчетный период 

прошлого года  

запасов 

2.7 Дивиденды полученные  0 0 

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)  953 049 -485 807 

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

3.1 

Взносы акционеров (участников) в уставный 

капитал  0 0 

3.2 

Приобретение собственных акций (долей), 

выкупленных у акционеров (участников)  0 0 

3.3 

Продажа собственных акций (долей), 

выкупленных у акционеров (участников)  0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды  -1 000 000 -2 772 000 

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  -1 000 000 -2 772 000 

4 

Влияние изменений официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, на денежные 

средства и их эквиваленты  1 421 745 170 096 

5 

Прирост (использование) денежных средств и 

их эквивалентов  14 125 185 -5 323 082 

5.1 

Денежные средства и их эквиваленты на 

начало отчетного периода  7 878 662 6 348 944 

5.2 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного периода  22 003 847 1 025 862 

 

 

И.о. Председателя Правления       А.В.Мосягин 

 

И.о. Главного бухгалтера       Т.Л.Пешкова 

 

10 ноября 2015 года 
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Пояснительная информация 
 

 

Наименование кредитной организации: 
Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАHK (ЕВРАЗИЯ)» 

Почтовый адрес: 
119017, Москва, Kадашевская наб., 14/2 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций: 
3333 

 

1. Введение 
 

Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» (далее «Банк») представляет 

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 9 месяцев 2015 года (далее – Квартальный 

Отчет).  

Настоящая Пояснительная Информация является неотъемлемой частью Квартального Отчета Банка. 

 

 

1.1. Принципы подготовки и раскрытия квартального отчета 
 

Квартальный отчет сформирован Банком исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013 № 3081-У 

«О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» (далее – Указание 3081-

У). 

В соответствии с п. 1.2 Указания 3081-У в случае, если промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в течение всего отчетного года составляется на основе единой учетной политики, в состав 

пояснительной информации включается информация о событиях и операциях, которые являются 

существенными для понимания изменений в финансовом положении и результатах деятельности 

кредитной организации, произошедших с даты составления последней годовой отчетности. 

Настоящий Квартальный Отчет составлен за период, начинающийся с 1 января 2015 года и 

заканчивающийся 30 сентября 2015 года (включительно), по состоянию на 1 октября 2015 года, с 

указанием для сопоставимости информации на начало года (для Отчета о финансовых результатах – за 9 

месяцев 2014 года). Дата составления последней годовой отчетности – 27 апреля 2015 года. 

В соответствии с п. 3.2 Указания № 3081-У Банк определил следующий способ раскрытия годовой и 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности: размещение на интернет-сайте Банка по 

адресу http://www.commerzbank.ru.  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2014 год вместе с аудиторским 

заключением размещена на интернет-сайте Банка 28 апреля 2015 года в соответствии со ст.71.4 

Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П. Указанная отчетность утверждена Единственным 

Акционером 29.06.2015.  

Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банком не проводится. 
 
1.2. Информация об изменениях учетной политики в течение 2015 года 
 

Изменений в учетную политику после 1 января 2015 года и до даты составления настоящего 

Квартального Отчета Банк не вносил. Квартальный Отчет составляется на основе единой учетной 

политики отчетного года. 

http://www.commerzbank.ru/
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2. Существенные события и операции, произошедшие после составления 
годовой отчетности за 2014 год

2.1. Существенные события – экономическая среда 
 

Описание экономической среды, представленное в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2014 год, несмотря на некоторое улучшение макроэкономических показателей, является актуальным 

на дату составления настоящего Квартального Отчета.  

 

2.2. Основные показатели финансово-экономической деятельности Банка за 9 месяцев 2015 года 
 

2.2.1. Пояснения  к Бухгалтерскому балансу 
Изменение значений основных показателей за 9 месяцев 2015 года (в тыс. рублей) представлено в 

таблице: 

 
Наименование статьи Данные на 

отчетную дату 
(01.10.2015) 

Данные на начало 
года по годовому 

отчету (на 
01.01.2015) 

Изменение % 

Средства кредитной организации в Банке России 723 994 5 975 331 -5 251 337 -87.88 

Средства в кредитных организациях (*) 21 498 036 2 154 893 19 343 143 897.64 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 5 624 020 3 312 215 2 311 805 69.80 

в т.ч. - ценные бумаги 0 0 0 0.00 

в т.ч. - производные финансовые инструменты 5 624 020 3 312 215 2 311 805 69.80 

Чистая ссудная задолженность 21 486 663 52 121 848 -30 635 185 -58.78 

в т.ч. - кредитных организаций (*) 1 534 643 27 804 573 -26 269 930 -94.48 

в т.ч. – клиентов 19 952 020 24 317 275 -4 365 255 -17.95 
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи 1 912 920 2 703 079 -790 159 -29.23 

Всего активов 52 480 715 67 716 051 -15 235 336 -22.50 

Средства кредитных организаций  9 172 475 31 194 116 -22 021 641 -70.60 

Средства клиентов (некредитных организаций) 27 947 488 23 717 233 4 230 255 17.84 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 246 687 408 890 837 797 204.90 

Всего обязательств 39 347 582 56 176 030 -16 828 448 -29.96 

Всего источников собственных средств 13 133 133 11 540 021 1 593 112 13.81 

Безотзывные обязательства 87 255 082 27 058 589 60 196 493 222.47 

Гарантии, выданные кредитной организацией 28 766 050 23 866 910 4 899 140 20.53 

(*)  Средства в кредитных организациях и чистая ссудная 
задолженность банков - всего: 23 032 679 29 959 466 -6 926 787 -23.12 

в т.ч. депозиты в Банке России 0 14 000 000   

 

Размещенные средства 

 

2.2.1.1. Средства в Банке России: 

Колебания (сокращение на 5.3 млрд. рублей по сравнению с 01.01.2015) связаны с краткосрочным 

(овернайтным) характером данного показателя. Остатки средств сверх необходимого запаса 

ликвидности размещаются Банком в доходные инструменты. 

 

2.2.1.2. Средства в кредитных организациях и чистая ссудная задолженность банков:   
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Существенное снижение данного показателя за 9 месяцев 2015 года (на 6.9 млрд. руб., или 23.1%) 

связано, в первую очередь, с погашением размещенного на 01.01.2015 краткосрочного депозита в 

Банке России на сумму 14.0 млрд. рублей.  

 

2.2.1.3. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

Данная статья баланса в 2015 году сформирована только из положительной справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов. Сумма активов по настоящей статье баланса выросла на 2.3 

млрд. рублей (69.8%) на фоне роста в 3-м квартал 2015 года курсов иностранных валют против рубля 

и роста процентных ставок, что повлияло на оценку справедливой стоимости открытых производных 

финансовых инструментов. 

 

2.2.1.4. Чистая ссудная задолженность: 

Общий объем чистой ссудной задолженности сократился за 9 месяцев 2015 года на 30.6 млрд. рублей 

(58,8%). При этом чистая ссудная задолженность клиентов сократилась на 4.4 млрд.рублей (18.0%), 

что связано, в основном, с плановым погашением крупного кредита (2.8 млрд.рублей). Чистая ссудная 

задолженность кредитных организаций сократилась на 26.3 млрд.рублей (94.5%), это произошло в 

связи с погашением размещенного на начало 2015 года в Банке России депозита (см. п.2.2.1.2 выше), 

а также в связи с тем, что данный показатель носит, в основном, краткосрочный характер, и на 1 

октября 2015 года значительный объем средств был размещен не в межбанковских кредитах, а на 

корреспондентских счетах – средства в кредитных организациях выросли за 9 месяцев 2015 года на 

19.3 млрд. рублей (в 9 раз). 

 

2.2.1.5. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи: 

С начала 2015 года указанные вложения сократились на 0.8 млрд. рублей (29.2%), что связано с 

погашением некоторых выпусков бумаг. Данный портфель состоит исключительно из ценных бумаг с 

низким риском, входящих в ломбардный список Банка России, и предназначен для обеспечения 

запаса ликвидности. 

 

2.2.1.6. Всего активов: 

Активы за 9 месяца 2015 года сократились на 15.2 млрд. рублей (на 22.5%), данное сокращение 

соответствует суммарно изменениям, описанным выше в п.п.2.2.1.1-2.2.1.5. 

 

Привлеченные средства 

 

2.2.1.7. Средства кредитных организаций: 

Снижение объема средств кредитных организаций с начала года на 22.0 млрд. рублей (70.6%) 

произошло благодаря погашению части привлеченных от Коммерцбанк АГ краткосрочных средств и 

за счет средств от погашения размещенного в Банке России на 01.01.2015 депозита (см. выше). 

 

2.2.1.8. Средства клиентов: 

Рост по сравнению с данными на 01.01.2015 (на 4.2 млрд. рублей или 17.8%) связан с увеличением 

остатков по данной статье баланса, включающей текущие счета, срочные депозиты и покрытия по 

документарным операциям. Указанные средства имеют преимущественно краткосрочный характер, и 

поэтому остатки также подвержены колебаниям. 

 

2.2.1.9. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток: 

Рост за 9 месяцев 2015 г. на 0.8 млрд. рублей по сравнению с показателями прошлого отчетного 

периода связан с переоценкой по соответствующим позициям производных финансовых 

инструментов и срочных сделок. 
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2.2.1.10. Всего обязательств: 

Суммарные обязательства в 2015 году сократились на 16.8 млрд. рублей (-30.0%), в основном, за счет 

указанного выше сокращения средств кредитных организаций, превысившего увеличение средств 

клиентов. 

 

Собственные средства 

 

2.2.1.11. Источники собственных средств:  

Рост за 9 месяцев 2015 года на 1.6 млрд. рублей (+13.8%) связан с полученной Банком чистой 

прибылью за указанный период (+2.4 млрд. рублей) и с положительной переоценкой портфеля ценных 

бумаг (+0,2 млрд. рублей). Рост собственных средств был компенсирован выплатой дивидендов из 

нераспределенной прибыли Банка в сумме 1.0 млрд. рублей в апреле текущего года 

 

Внебалансовые обязательства 

 

2.2.1.12. Безотзывные обязательства: 

Безотзывные обязательства представлены обязательствами по неиспользованным безотзывным 

кредитным линиям (в том числе, овердрафтам по счетам клиентов) в сумме 9.9 млрд. рублей (на 

01.01.2015 – 10.3 млрд. рублей) и номинальными обязательствами по открытым производным 

финансовым инструментам в сумме 77.4 млрд. рублей (на 01.01.2015 – 16.8 млрд. рублей). Рост 

данного показателя в 2015 году на 60.2 млрд. рублей (в 2.2 раза) связан, в первую очередь, с 

увеличением объема открытых сделок по производным финансовым инструментам, срочным сделкам 

и другим аналогичным сделкам. 

 

2.2.1.13. Гарантии, выданные Банком: 

По данной статье кроме выданных Банком гарантий отражены также обязательства по 

подтвержденным и открытым аккредитивам. В 2015 году за отчетный период указанные обязательства 

Банка увеличились на 4.9 млрд. рублей (20.5%). 

 

2.2.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах 
 

2.2.2.1. Чистые процентные доходы: 

Рост чистых процентных доходов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года с 413.2 до 967.8 млн. рублей (+134.2%) связан, в основном, с увеличением оборотов 

краткосрочного межбанковского кредитования и ставок на межбанковском рынке в рублях. 

Увеличению данного показателя способствовали и более низкие расходы по резервам на возможные 

потери (см. п.2.2.2.2 ниже). 

 

2.2.2.2. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным 

процентным доходам: 

Чистый доход от корректировки резервов на возможные потери по ссудной задолженности в 

финансовом результате за 9 месяцев 2015 года составил 3.8 млн. рублей по сравнению с чистым 

расходом в размере 65.4 млн. рублей за аналогичный период 2014 года. При этом в отчетном 

периоде 2015 года расходы Банка на резервы по прочим потерям (в том числе по кредитным и 

овердрафтным линиям и документарным операциям) выросли и составили 121.5 млн. рублей по 

сравнению с 49.1 млн. рублей за аналогичный период 2014 года. В совокупности увеличение 
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резервов по всем категориям в 2015 и 2014 годах было близким и почти не изменилось: 117.7 млн. 

рублей в 2015 году по сравнению с 114.5 млн. рублей в 2014 году. 

 

2.2.2.3. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: 

В 2015 году сделок продажи ценных бумаг из данного портфеля не было, незначительный убыток (100 

тыс. руб.) связан с погашением облигаций. В 2014 году убыток в 57.9 млн. рублей был, в основном, 

сформирован в 1 квартале и обусловлен негативной конъюнктурой на финансовом рынке. 

 

2.2.2.4. Чистые доходы от операций с иностранной валютой и переоценки иностранной валюты, а 

также от операций с активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток: 

Для корректного анализа результата от операций все три указанных статьи отчета о финансовых 

результатах следует рассматривать в совокупности (с учетом выделения финансового результата от 

валютных операций в статье «Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток»).  

 

тыс. руб. 

Наименование  статьи Отчета о финансовых результатах Значения показателей на отчетные даты 

 01.10.2015 01.10.2014 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой -796 679 -1 179 436 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 2 735 807 2 917 886 

Итого результат по операциям в иностранной валюте 1 939 128 1 738 450 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, всего, в том числе: 617 947 -618 449 

по производным финансовым инструментам (ПФИ) в 

иностранной валюте 641 135 -648 535 

Итого результат по операциям в иностранной валюте 
c учетом ПФИ с валютными активами 2 580 263 1 089 915 

 

За 9 месяцев 2015 года указанный результат составил 2 580 млн. рублей, что выше аналогичного 

показателя прошлого года (1 090 млн. рублей) в связи с увеличением результата по конверсионным 

операциям (в основном, по сделкам форвард и своп в иностранной валюте). 

 

2.2.2.5. Чистая прибыль: 

Чистая прибыль за 9 месяцев  2015 года (2 426 млн. рублей) была существенно выше аналогичного 

показателя прошлого года (810 млн. рублей) в связи с ростом по всем основным статьям доходов. 

 

2.2.3. Пояснения к «Отчету об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине 
резервов на возможные потери по ссудам и иным активам»: 

 

2.2.3.1. По изменению значения капитала, Раздел 1 «Информация об уровне достаточности капитала»: 

На изменение значения капитала (собственных средств), базового и добавочного капитала за период 

с начала года по 01.10.2015 (рост на 1.6 млрд. рублей) оказала влияние заработанная Банком чистая 

прибыль (2.4 млрд. рублей) за минусом выплаченных Банком дивидендов (1.0 млрд. рублей). 

 

2.2.3.2. По методике расчета показателя текущей прибыли Раздел 1 «Информация об уровне 

достаточности капитала»: 
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Показатель  прибыли текущего года, отраженный по стр. 1.8.3.1 Раздела 1 (2 325 млн. руб.) отличается 

от значения  чистой прибыли в Отчете о финансовых результатах и Бухгалтерском балансе (2 426 млн. 

руб.) в связи с использованием методики расчета прибыли в составе собственных средств (капитала) 

банка в соответствии с Положением Банка России №395-П от 28.12.2012. 

 

2.2.3.3. По методике расчета показателей активов, Раздел 1 «Информация об уровне достаточности 

капитала»: 

Значения показателей активов, взвешенных по уровню риска, отраженные по строкам 2.1, 2.2 и 2.3 

Раздела 1 (Информация об уровне достаточности капитала) Отчета по форме 0409808 рассчитаны как 

сумма активов, взвешенных с учетом риска, и других величин, участвующих в расчете 

соответствующих показателей достаточности капитала, в соответствии с методикой Инструкции Банка 

России №139-И от 03.12.2012.  

 

2.2.3.4. По данным раздела «Справочно» («Информация о движении резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»): 

По статьям 1.4. и 2.5. («вследствие иных причин») отражаются обороты по формированию и 

восстановлению резервов в связи с переводом соответствующих сумм резервов на счета 

просроченной задолженности, списанием с указанных счетов, а также движением резервов в части 

требований по начисляемым процентам.  

 

2.2.3.5. Структура и основные характеристики инструментов капитала 

Указанная информация представлена в п. 4.3 Пояснительной информации к Годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год. Изменений в структуре и характеристиках инструментов 

капитала с даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не произошло. 

 

2.2.3.6. Информация о выполнении требований к капиталу 

В течение отчетного периода 2015 года Банк соблюдал требования к обязательным нормативам 

согласно требованиям Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных 

нормативах банков». 

 

2.2.4. Пояснения к информации по сведениям об обязательных нормативах и о показателе 
финансового рычага: 

 

2.2.4.1. По значениям обязательных нормативов: 

Увеличение базового и основного капитала на 0.7 млрд. рублей явилось результатом включения в 

источники базового капитала прибыли 2014 года в сумме 1.7 млрд. рублей, подтвержденной аудитом, 

которое было частично компенсировано выплатой дивидендов в сумме 1.0 млрд.. рублей (см. п. 

2.2.1.11). Соответствующие нормативы достаточности капитала снизились на 1.9% вследствие 

увеличения объема активов, взвешенных с учетом риска. 

Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) снизился на 0.7% преимущественно за счет 

роста показателей кредитного риска, в т.ч. по производным финансовым инструментам, а также 

операционного риска. 

Нормативы ликвидности остаются на очень высоком уровне далеко от предельных значений, 

установленных регулятором.  

В целом, показатели достаточности капитала и ликвидности находятся на высоком уровне, уровень 

долгосрочной ликвидности и крупных кредитных рисков существенно ниже установленных Банком 

России лимитов.  

Банк не испытывает проблем с ликвидностью, сохраняет высокий уровень достаточности капитала, 

соблюдает с запасом все обязательные нормативы и лимиты, установленные Банком России 
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2.2.4.2. По значениям показателя финансового рычага: 

Расхождение (5 947 млн. рублей) между размером активов, определенных в соответствии с 

бухгалтерским балансом, и величиной активов для расчета показателя финансового рычага  без учета 

справедливой стоимости производных финансовых инструментов, представляющих собой актив (5 

624 млн. рублей), составляет 323 млн. рублей и связано с различиями в методике расчета.   

Причины снижения балансовых активов изложены в пояснениях к статьям Бухгалтерского баланса 

(п. 2.2..1.1 – 2.2.1.6). 

Показатель финансового рычага за 1-3 кварталы текущего года изменялся несущественно. 

 

2.2.5. Пояснения к информации по Отчету о движении денежных средств: 
 

2.2.5.1. Наиболее существенные изменения показателей указанного отчета за 9 месяцев 2015 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года связаны с изменениями по объему размещенных и 

привлеченных межбанковских кредитов, а также средств на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях, что было пояснено выше.  

Основная часть операций по указанным статьям носит краткосрочный характер (до 3 месяцев) и 

может существенно изменяться от одного отчетного периода к другому, что и произошло на 

сравниваемые отчетные даты. 

Остальные показатели, по которым произошли наиболее крупные изменения, носят краткосрочный 

характер, и изменения находятся в пределах обычных колебаний. 

 

2.2.5.2. В соответствующем периоде 2014 года встречное движение денежных средств по статьям 

2.1 и 2.2 (-2.1 млрд. руб. / +1.6 млрд. руб.) отражает потоки денежных средств при приобретении 

высоколиквидных облигаций в портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и их 

замещение при продаже в связи с негативной конъюнктурой на финансовом рынке. В 2015 году 

приход по статье 2.2 в сумме 1.1 млрд. рублей отражает плановое погашение облигаций. 

 

2.2.5.3. Значение чистого прироста денежных средств по строке 1.2.2 отчета за 9 месяцев 2014 

года сложилось в основном за счет объема погашенных облигаций из портфеля ценных бумаг, 

отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (1.39 млрд. рублей). На 01.07.2014 

указанный портфель обнулился, впоследствии бумаги приобретались Банком только в портфель 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. 

 

2.3.  Информация о сопоставимости данных в отчетных формах 
 

2.3.1. Несопоставимость данных баланса и Отчета о финансовых результатах 2015 и 2014 года (9 

месяцев) из-за изменений в правилах бухгалтерского учета: 

В связи с введением в Учетную политику Банка с 01.01.2015 года нового порядка начисления 

дисконтов и амортизации премий по всем выпускам (ранее начислялись дисконты и только в случае 

наличия дисконта при первоначальном выпуске бумаги), данные 2015 и 2014 года не являются 

полностью сопоставимыми.  

 

2.4.  Информация о принимаемых рисках, способах их выявления, измерения, мониторинга и 
контроля 

 

Информация о принимаемых рисках, способах их выявления, измерения, мониторинга и контроля, 

представленная в п. 5.1 Пояснительной информации к Годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка за 2014 год, в целом сохранила актуальность, за исключением следующего: 
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- распределение обязанностей в группе Коммерцбанка: 

Вместо Департамента управления кредитным риском (GRM-CR) – Департамент управления 

кредитным риском по профильным активам (GRM-CRC), и Департамент управления кредитным 

риском по непрофильным активам (GRM-CRN). 

 

- риск ликвидности: 

Начиная с января 2015 года, Банк осуществляет расчет показателя краткосрочной 

ликвидности (ПКЛ) и предоставление Банку России ежемесячной отчетности «Расчет 

показателя краткосрочной ликвидности (Базель III)» по форме 0409122.  

 

 

 

И.о. Председателя Правления        А.В.Мосягин 

 

И.о. Главного бухгалтера        Т.Л.Пешкова 

 

10 ноября 2015 года 
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