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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» июля 2014 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 Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

I. АКТИВЫ   
1 Денежные средства  41 828 34 684 

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 2 228 496 2 597 483 

2.1 Обязательные резервы  296 853 304 963 

3 Средства в кредитных организациях 15 593 117 1 047 349 

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  30 154 2 513 383 

5 Чистая ссудная задолженность 18 589 481 28 569 266 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 777 650 542 989 

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 25 462 65 598 

9 Отложенный налоговый актив 15 219 0 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы  75 105 16 388 

11 Прочие активы 501 060 489 456 

12 Всего активов 39 877 572 35 876 596 
    

II. ПАССИВЫ 

13 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 0 0 
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Номер 

строки 

Наименование статьи Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

14 Средства кредитных организаций 3 695 773 10 981 092 

15 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 22 401 495 11 924 780 

15.1 Вклады физических лиц 12 120 130 724 

16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 308 507 282 717 

17 Выпущенные долговые обязательства 435 6 878 

18 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0 

19 Отложенное налоговое обязательство 0 0 

20 Прочие обязательства 303 079 562 587 

21 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон 127 472 174 223 

22 Всего обязательств 26 836 761 23 932 277 
    

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) -20 465 -1 450 

28 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 0 308 

29 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 

лет 8 845 799 7 757 404 

30 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 456 866 429 446 

31 Всего источников собственных средств 13 040 811 11 944 319 
    

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

32 Безотзывные обязательства кредитной организации 63 744 286 54 393 827 

33 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства  16 512 969 12 121 329 

34 Условные обязательства некредитного характера 0 0 

 

Председатель Правления        Г.Клеккнер 

 

Главный бухгалтер         А.А.Гороховский 

 

11 августа 2014 года 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) Код территории 
по ОКАТО 

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 
номер 

регистрационный 
номер (/порядковый 
номер) 

БИК 

45286596 18680159 1027739070259 3333 044525105 

 

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) 
за 1 полугодие 2014 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 Данные за 

отчетный период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 485 870 369 831 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 51 741 43 930 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 315 497 236 248 

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 118 632 89 653 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 225 434 157 464 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 31 259 53 423 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 194 175 104 041 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 260 436 212 367 

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: -53 327 2 413 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам -242 -126 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери 207 109 214 780 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 384 997 -802 988 
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Номер 

строки 

Наименование статьи Данные за 

отчетный период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

или убыток 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи -57 883 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -196 052 -118 642 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 540 894 1 585 744 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0 

12 Комиссионные доходы 172 966 164 904 

13 Комиссионные расходы 9 979 11 198 

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 -36 279 -84 536 

17 Прочие операционные доходы  4 432 14 894 

18 Чистые доходы (расходы) 1 010 205 962 958 

19 Операционные расходы  427 728 372 224 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 582 477 590 734 
21 Возмещение (расход) по налогам 125 611 161 288 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 456 866 429 446 
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 456 866 429 446 
 

 

Председатель Правления        Г.Клеккнер 

 

Главный бухгалтер         А.А.Гороховский 

 

11  августа  2014 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 покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов (публикуемая форма) 
 

на «01» июля 2014 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 Данные на 

начало 

отчетного года 

Прирост (+) / 

снижение (-) 

за отчетный 

период 

Данные на 

отчетную дату 

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.),  
всего, в том числе: 12 805 448 197 766 13 003 214 

1.1 Источники базового капитала: 11 516 015 1 048 472 12 564 487 

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: 7 757 404 1 048 472 8 805 876 

1.1.4.1 прошлых лет 7 757 404 1 048 472 8 805 876 

1.1.4.2 отчетного года 0 0 0 

1.2 Показатели, уменьшающие источники базового 
капитала: 0 0 0 

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 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Данные на 

начало 

отчетного года 

Прирост (+) / 

снижение (-) 

за отчетный 

период 

Данные на 

отчетную дату 

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 11 516 015 1 048 472 12 564 487 

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 июля 2009 года №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 

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 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Данные на 

начало 

отчетного года 

Прирост (+) / 

снижение (-) 

за отчетный 

период 

Данные на 

отчетную дату 

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 11 516 015 1 048 472 12 564 487 

1.8 Источники дополнительного капитала: 1 289 433 -850 706 438 727 

1.8.1 Уставный капитал, сформированный 

привилегированными акциями, всего, в том 

числе: 0 0 0 

1.8.1.1 После 1 марта 2013 ода 0 0 0 

1.8.2 Уставный капитал, сформированный за счет 

капитализации прироста стоимости имущества 0 0 0 

1.8.3 Прибыль: 1 289 125 -850 398 438 727 

1.8.3.1 Текущего года 1 289 125 -850 398 438 727 

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 

Федеральными законами от 13 октября 2008 

года №173-ФЗ «О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской 

Федерации» и от 27 октября 2008 года №175-

ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления 

стабильности банковской системы в период до 

31 декабря 2014 года» 0 0 0 

1.8.5 Прирост стоимости имущества 308 -308 0 

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 

     



Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» по состоянию на 
1 июля 2014 года 

Страница 10 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Данные на 

начало 

отчетного года 

Прирост (+) / 

снижение (-) 

за отчетный 

период 

Данные на 

отчетную дату 

1.10.1 Просроченная дебиторская задолженность 

длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 

1.10.2 Субординированные кредиты, стоимость 

которых не превышает 1% 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 

1.11 Дополнительный капитал 1 289 433 -850 706 438 727 

2 Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), 
всего, в том числе: 33 426 861 1 355 732 34 782 593 

2.1 Необходимые для определения достаточности 

базового капитала 33 426 553 1 356 040 34 782 593 

2.2 Необходимые для определения достаточности 

основного капитала 33 426 553 1 356 040 34 782 593 

3 Достаточность капитала (процент):       

3.1 Достаточность базового капитала 34.5 1.6 36.1 

3.2 Достаточность основного капитала 34.5 1.6 36.1 

3.3 Достаточность собственных средств (капитала) 38.3 -0.9 37.4 
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Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов 

тыс. руб. 
Номер 

строки 

Наименование показателя Данные на 

начало 

отчетного года 

Прирост (+) / 

снижение (-) 

за отчетный 

период 

Данные на 

отчетную дату 

1 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, всего, в том числе: 164 135 89 606 253 741 

1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 71 088 52 685 123 773 

1.2 по иным балансовым активам, по которым 
существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям 2 790 -294 2 496 

1.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и ценным бумагам, права на которые 
удостоверяются депозитариями, не 
удовлетворяющим критериям Банка России, 
отраженным на внебалансовых счетах 90 257 37 215 127 472 

1.4 под операции с резидентами офшорных зон 
0 0 0 

 

Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности. 
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 109 746,  

в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд  40 765; 

1.2. изменения качества ссуд  55 570; 

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

Банком России, 5 216; 

1.4. иных причин  8 195. 

 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 57 061,  

в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд  0; 

2.2. погашения ссуд 42 805; 

2.3. изменения качества ссуд  0; 

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

Банком России, 6 730; 

2.5. иных причин 7 526. 

 

 

Председатель Правления        Г.Клеккнер 

 

Главный бухгалтер         А.А.Гороховский 

 

11 августа 2014 года 



Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» по состоянию на 
1 июля 2014 года 

Страница 12 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) Код территории 
по ОКАТО 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

45286596 18680159 3333 

 

 

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая 
форма) 
 

по состоянию на «01» июля 2014 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) 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Нормативное 

значение 

Фактическое  

значение 

Данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

1 Норматив достаточности базового капитала 

(Н1.1) 5.0 36.1 41.2 

2 Норматив достаточности основного капитала 

банка (Н1.2) 5.5 36.1 41.2 

3 Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) банка (норматив Н1.0) 10.0 37.4 42.7 

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) 15.0 116.5 127.3 

6 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50.0 100.6 118.1 

7 Норматив долгосрочной ликвидности банка 

(Н4) 120.0 53.2 56.6 
Максимальное 
значение 22.2 

Максимальное 
значение 20.3 

8 Норматив максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6) 25.0 
Минимальное 
значение 0.4 

Минимальное 
значение 0.3 

9 Норматив максимального размера крупных 

кредитных рисков (Н7) 800.0 126.5 101.2 

10 Норматив максимального размера кредитов, 50.0 0.0 0.0 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Нормативное 

значение 

Фактическое  

значение 

Данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) (Н9.1) 

11 Норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка (Н10.1) 3.0 0.1 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)    

 

 

Председатель Правления        Г.Клеккнер 

 

Главный бухгалтер         А.А.Гороховский 

 

11 августа 2014 года 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) Код территории 
по ОКАТО 

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 
номер 

регистрационный 
номер (/порядковый 
номер) 

БИК 

45286596 18680159 1027739070259 3333 044525105 

 

Отчет о движении денежных средств (публикуемая 
форма) 
 

на «01» июля 2014 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 Денежные потоки 

за отчетный 

период 

Денежные потоки 

за предыдущий 

отчетный период  

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: 383 360 -803 291 

1.1.1 Проценты полученные 496 465 362 843 

1.1.2 Проценты уплаченные -226 031 -156 112 

1.1.3 Комиссии полученные 174 698 164 082 

1.1.4 Комиссии уплаченные -9 979 -11 198 

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 678 245 -556 880 

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 -196 052 -118 642 

1.1.8 Прочие операционные доходы 47 797 43 679 

1.1.9 Операционные расходы -423 652 -367 905 

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -158 131 -163 158 

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего, 

в том числе: 11 196 613 1 123 684 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на 24 185 6 194 
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Номер 

строки 

Наименование статьи Денежные потоки 

за отчетный 

период 

Денежные потоки 

за предыдущий 

отчетный период  

счетах в Банке России 

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 

бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 1 390 013 -22 739 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 13 304 913 894 195 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -465 168 45 703 

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 -8 094 888 2 235 027 

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 4 531 283 -2 084 343 

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым 

обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 34 605 56 079 

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 

обязательствам 0 4 514 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 471 670 -10 946 

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 11 579 973 320 393 

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" -1 912 138 -541 525 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 

финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в 

наличии для продажи" 1 619 947 0 

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 -9 154 -969 

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных 

активов и материальных запасов 0 0 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -301 345 -542 494 

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 0 0 

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0 

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют 

по отношению к рублю, установленных Банком России, на 

денежные средства и их эквиваленты -100 608 98 436 

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 11 178 020 -123 665 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 348 944 3 495 601 
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Номер 

строки 

Наименование статьи Денежные потоки 

за отчетный 

период 

Денежные потоки 

за предыдущий 

отчетный период  

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

периода 17 526 964 3 371 936 

 

 

Председатель Правления        Г.Клеккнер 

 

Главный бухгалтер         А.А.Гороховский 

 

11 августа 2014 года 
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Пояснительная информация 
 

 

Наименование кредитной организации: 
Закрытое акционерное общество «KОММЕРЦБАHK (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 1-е полугодие 2014 года (далее – 

Квартальный Отчет), составленную в соответствии с действующими в Российской Федерации 

правилами бухгалтерского учета и отчетности.  

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 2014 года и 

заканчивающийся 30 июня 2014 года (включительно), по состоянию на 1 июля 2014 года, с 

указанием для сопоставимости информации на 1 июля 2013 года. Дата составления последней 

годовой отчетности – 25 апреля 2014 года. 

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

(промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности: размещение на официальном сайте Банка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.commerzbank.ru.  

Годовой отчет Банка за 2013 год размещен на сайте Банка 28 апреля 2014 года в соответствии с 

п.8.3.4 Приказа ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н. Годовой Отчет был утвержден Единственным 

Акционером 27.06.2014. . 

Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банком не проводится. 
 
1.2. Информация об изменениях учетной политики в течение 2014 года 
 

Изменений в учетную политику после 1 января 2014 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 2013 год

 

 

2.1. Существенные события – экономическая среда 
 
Описание экономической среды, данное в годовом отчете Банка за 2013 год, сохраняет свою 

актуальность на дату составления настоящего отчета.  

 

 

2.2. Основные показатели финансово-экономической деятельности Банка за 1-е полугодие 2014 
года 

 

2.2.1. Изменение значений основных показателей за 1-е полугодие 2014 года (в тыс. рублей) 

представлено в таблице: 

 
Наименование статьи Данные на 

отчетную дату 
(01.07.2014) 

Данные на начало 
года по годовому 
отчету (на 
01.01.2014) 

Изменение % 

Средства кредитной организации в Банке России 2 228 496 4 727 756 -2 499 260 -52.86 

Средства в кредитных организациях 15 593 117 1 928 065 13 665 052 708.74 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 30 154 1 529 943 -1 499 789 -98.03 

в т.ч. - ценные бумаги 0 1 451 901 -1 451 902 -100.00 

в т.ч. - производные финансовые инструменты 30 154 78 042 -47 888 -61.36 

Чистая ссудная задолженность 18 589 481 31 068 707 -12 479 226 -40.17 

в т.ч. - кредитных организаций 3 177 244 14 314 391 -11 137 147 -77.80 

в т.ч. - клиентов 15 412 237 16 754 316 -1 342 079 -8.01 

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 2 777 650 2 505 519 272 131 10.86 

Всего активов 39 877 572 42 429 923 -2 552 351 -6.02 

Средства клиентов (некредитных организаций) 22 401 495 17 843 223 4 558 272 25.55 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 308 507 24 073 284 434 1 181.55 

Всего обязательств 26 836 761 29 561 326 -2 724 565 -9.22 

Всего источников собственных средств 13 040 811 12 868 597 172 214 1.34 

Безотзывные обязательства 63 744 286 24 203 141 39 541 145 163.37 

Гарантии, выданные кредитной организацией 16 512 969 11 763 762 4 749 207 40.37 

 

 

2.2.2. Средства в Банке России: 

 

Колебания (сокращение на 2.5 млрд. рублей по сравнению с 01.01.2014 и незначительное снижение 

по сравнению с 01.07.2013 на 0.4 млрд. рублей) связаны с краткосрочным (овернайтным) характером 

данного показателя. Остатки средств сверх необходимого Банком запаса ликвидности размещаются в 

доходные инструменты. 

 

2.2.3. Средства в кредитных организациях и чистая ссудная задолженность банков:   

 

Существенный рост в 1 полугодии средств на корреспондентских счетах в банках при одновременном 

снижении чистой ссудной задолженности банков связаны  с перераспределением краткосрочной 
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ликвидности в части средств в иностранной валюте в средства на корр.счета из однодневного 

размещения в связи низкими (в т.ч. и нулевыми) рыночными процентными ставками по однодневным 

депозитам в евро и долларах США.   

Общая (чистая) ссудная задолженность кредитных организаций с учетом средств на 

корреспондентских счетах находилась в пределах ожидаемых колебаний и составляла на отчетную 

дату – 18.8 млрд.рублей, на 01.01.14 - 16.2 млрд.рублей, на 01.07.13 -17.7 млрд.рублей. 

  

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

 

Снижение на 1.5 млрд. рублей (98.0%) в 2014 году связано, с погашением торгового портфеля 

облигаций 

При этом по сравнению с данными на 1 июля 2013 года сокращение по данной статье составило 2,5 

млрд. рублей (98,8%), что также связано с погашением . портфеля ценных бумаг, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

 

2.2.5. Чистая ссудная задолженность: 

 

Изменение в 2014 году на 12.5 млрд. рублей (снижение на 40.2%) связано, в основном, с 

существенными колебаниями объема краткосрочного размещения на межбанковском рынке 

(снижение на 77.8%). По сравнению с 01.07.2013 года сумма межбанковских кредитов снизилась на 

13,5 млрд. рублей, что также связано с колебаниями краткосрочного межбанковского размещения.,  

Портфель ссуд, предоставленных клиентам,  с начала года снизился на 8.0%, а за год вырос на 3.5 

млрд. рублей (+29.4%) что отражает сальдо выдач и погашений кредитов. 

 

2.2.6. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи: 

 

В 2014 году вложения увеличились, на 0.3 млрд. рублей (10.9%). По состоянию на 01.07.2013 объем 

портфеля составлял 0.5 млрд. рублей, и был затем увеличен в течение года на 2.2 млрд.рублей 

(411.6%). 

 

2.2.7. Всего активов: 

 

Активы за 1-е полугодие 2014 года изменились несущественно (сокращение на 6.0%), данное 

сокращение соответствует изменению остатков на корреспондентском счете в Банке России в 

результате краткосрочных колебаний ликвидности. Рост по сравнению с 01.07.2013 на 4.0 млрд. 

рублей (11.2%) обусловлен ростом кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи. 

 

2.2.8. Средства клиентов: 

 

Рост в 2014 году на 25.6% (4.6 млрд. рублей) и аналогичный рост по сравнению с данными на 

01.07.2013 (на 10.5 млрд. рублей или 87.9%) связан с ростом остатков по текущим счетам, срочным 

депозитам и покрытиям по документарным операциям. 

 

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

 

Незначительное изменение по сравнению с показателями прошлого отчетного периода и рост на 0.3 

млрд. рублей в 2014 г. связан с переоценкой по соответствующим позициям производных 

финансовых инструментов и срочных сделок. 
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2.2.10. Всего обязательств: 

 

Суммарные обязательства в 2014 году сократились на 2.7 млрд. рублей (9.2%), при этом по 

сравнению с 01.07.2013 они выросли на 2.9 млрд. рублей (12.1%), что коррелирует с изменениями 

совокупного объема клиентских и межбанковских средств, то есть, носит краткосрочный характер. 

 

2.2.11. Источники собственных средств:  

 

В 2014 году показали рост; по сравнению с 01.01.2014 - рост на 0.2 млрд. рублей (1.3%); по 

сравнению с 01.07.2013 рост на 1.1 млрд. рублей (9.2%), связанный с чистой прибылью за этот 

период за минусом выплаченных дивидендов. 

 

2.2.12. Безотзывные обязательства: 

 

По данной статье помимо неиспользованных лимитов по кредитным линиям (включая лимиты по 

кредитам «овердрафт») в сумме соответственно – 8.0 млрд. рублей на отчетную дату и 2.6 млрд. 

рублей на 01.07.2013, отражены номинальные обязательства по открытым производным финансовым 

инструментам, срочным и наличным (спот) сделкам, без учета встречных требований к контрагентам, 

и данный показатель носит, в основном, краткосрочный характер, в связи с чем подвержен 

существенным колебаниям. 

 

2.2.13. Гарантии, выданные Банком: 

 

В 2014 году обязательства по выданным гарантиям (включая обязательства по подтвержденным 

аккредитивам) выросли на 4.7 млрд. рублей,  изменение по сравнению с 01.07.2013 – рост на 4.4 

млрд. рублей (40%). 

 

2.2.14. Чистые процентные доходы: 

 

Рост чистых процентных доходов в отчетном периоде по сравнению с 1 полугодием 2013 года с 212 

до 260 млн. рублей (22.6%) связан с увеличением объемов размещения, причем, в основном, за счет 

кредитования корпоративных клиентов. 

 

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

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

процентным доходам: 

 

Рост резервов в 1 полугодии 2014 года на 53 млн. рублей по сравнению с сокращением на 2 млн. 

рублей в аналогичном периоде 2013 года связан, в основном, с ростом кредитного портфеля в части 

кредитов, классифицированных во вторую категорию качества.  

 

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

 

В 2013 году данный портфель еще не был сформирован, результат отсутствует. В 2014 году убыток в 

58 млн. рублей обусловлен негативной конъюнктурой на финансовом рынке, и был сформирован в 1 

квартале. 
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2.2.17. 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 все три указанных статьи отчета о финансовых результатах 

следует рассматривать в совокупности. Доля результата от переоценки ценных бумаг, оцениваемых 

через прибыль или убыток, незначительна, поэтому почти весь совокупный результат представляет 

собой результат по сделкам с наличными сделками (сделками «спот»), срочными сделками и 

производными финансовыми инструментами. В 1 полугодии 2014 года этот результат составил 730 

млн. рублей, что выше аналогичного показателя 1 полугодия 2013 года (664 млн. рублей) в связи с 

увеличением результата по конверсионным операциям (включая сделки форвард и валютный своп). 

 

2.2.18. Чистая прибыль: 

Чистая прибыль в 1 полугодии 2014 года была незначительно выше аналогичного показателя за 1 

полугодие 2013 года в связи с меньшей суммой расхода по налогу на прибыль, что связано с 

особенностями расчета данного показателя внутри отчетного года. 

 

2.2.19. Комментарий к информации об уровне достаточности капитала: 

 

Значения показателей активов, взвешенных по уровню риска, отраженные по строкам 2, 2.1 и 2.2 

Раздела 1 (Информация об уровне  достаточности капитала) "Отчета о достаточности капитала, 

величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов" (форма 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.  

 

На изменение значения капитала (собственных средств) за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 

оказала влияние заработанная Банком чистая прибыль, за минусом начисленных в июне 2014 года к 

уплате за 2013 год дивидендов. 

 

2.2.20. Комментарий к информации по сведениям об обязательных нормативах: 

 

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

крупных кредитных рисков существенно ниже установленных Банком России лимитов.  

В связи с ростом объема портфеля ссуд корпоративным заемщикам показатели на 1 июля 2014 года 

по сравнению с данными на 1 июля 2013 года изменились незначительно, а именно – достаточность 

капитала и ликвидность снизились,  уровень крупных кредитных рисков вырос, но при этом все 

показатели далеки от предельных требуемых регулятором значений. 

 

2.2.21 Комментарий к информации по отчету о движении денежных средств: 

 

Наиболее существенные изменения показателей указанного отчета в 1 полугодии 2014 года по 

сравнению с 1 полугодием 2013 года связаны с изменениями по объему межбанковских кредитов, 

клиентских депозитов и остатков на счетах ностро, лоро, и клиентских счетах до востребования. 

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

может существенно изменяться, что и произошло на сравниваемые отчетные даты. 
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2.3.  Информация о сопоставимости данных в отчетных формах 
 

2.3.1. Нераспределенная прибыль: 

 

Расхождение данных показателей нераспределенной прибыли по Бухгалтерскому балансу (форма 

0409806, стр.29 = 8 845 799 тыс. рублей) и соответствующих показателей Отчета об уровне 

достаточности капитала (форма 0409808, Раздел 1, стр.1.1.4 = 8 805 876 тыс. рублей) в сумме 39 923 

тыс. рублей связано с корректировкой показателя капитала по результатам переоценки ценных бумаг 

и производных финансовых инструментов в соответствии с методикой Положения Банка России № 

395-П от 28.12.2012. 

 

2.3.2. Несопоставимость данных баланса и Отчета о финансовых результатах 2014 и 2013 года (1 

полугодие) из-за изменений в правилах бухгалтерского учета: 

 

В связи с введением с 01.01.2014 года в правила бухгалтерского учета требования о переоценке по 

справедливой стоимости всех сделок сроком расчетов свыше 2-х дней от даты заключения (в 2013 

году переоценке подлежали только сделки, являющиеся производными финансовыми инструментами 

по российскому законодательству или по иностранному праву), данные 2014 года не являются 

полностью сопоставимыми. В случае применения в 2013 году подхода полностью идентичного 

используемому в текущем году, показатели баланса и Отчета о финансовых результатах изменились бы 

следующим образом: 

тыс. руб. 

Корректировка по статьям Прирост (+) /снижение (-) показателей на отчетные даты 

 01.07.2014 01.07.2013 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 11 900 24 044 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 12 995 16 665 

Прибыль за отчетный период -1 095 -6 535 

 

В связи с введением 01.01.2014 в правила бухгалтерского учета требования по учету отложенного 

налогообложения, данные 2014 года не являются полностью сопоставимыми. Настоящий Квартальный 

отчет включает в балансе расчитанный по состоянию на 01.04.2014 и отраженный во 2 квартале 2014 

года отложенный налоговый актив в сумме 15 219 тыс. рублей, в отчете о финансовых результатах 

нетто-доход от возникшего налогового актива в сумме 10 132 тыс. рублей, и положительный 

добавочный капитал (в составе статьи переоценки ценных бумаг, доступных для продажи) в сумме 

5 087 тыс. рублей.  

 

 

Председатель Правления       Г. Клеккнер  

 

Главный бухгалтер        А. А. Гороховский  

 

 

11 августа 2014 года 
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