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Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с пояснениями на страницах 14-110, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  

 
Приме-
чание 

2018 г.  
тыс. долл. США  

2017 г.  
тыс. долл. США 

АКТИВЫ     

Денежные средства и их эквиваленты 15 124,534  215,042 
Кредиты, выданные клиентам     
- Кредиты, выданные корпоративным клиентам 16 78,111  55,641 
- Кредиты, выданные розничным клиентам 16 90,517  71,334 
Инвестиционные ценные бумаги 17 53,643  9,274 
Инвестиции в ассоциированное предприятие 18 2,536  1,937 
Основные средства и нематериальные активы 19 13,020  11,751 
Прочие активы 20 26,028  31,303 
Всего активов   388,389  396,282 
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Счета и депозиты банков и прочих финансовых 
институтов 21 6,487  4,449 
Текущие счета и депозиты клиентов     
- Текущие счета и депозиты корпоративных 
клиентов 22 123,653  141,446 
- Текущие счета и депозиты розничных клиентов 22 141,768  136,098 
Выпущенные долговые ценные бумаги  23 3,976  3,180 
Субординированный долг 24 1,483  1,621 
Прочие привлеченные средства 25 27,902  32,737 
Прочие обязательства 26 10,455  10,917 
Всего обязательств  315,724  330,448 
     
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Акционерный капитал 27 17,500  17,500 
Эмиссионный доход  495  495 
Резерв накопленных курсовых разниц   (415)  (362) 
Нераспределенная прибыль и прочие резервы для 
покрытия общих банковских рисков  52,678  45,964 
Всего собственного капитала, 
причитающегося акционерам Банка  70,258  63,597 
Неконтролирующие акционеры  2,407  2,237 
Всего собственного капитала  72,665  65,834 
Всего обязательств и собственного капитала  388,389  396,282 

     
*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. В соответствии с 
выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчитывается (см. Примечание 5). 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с пояснениями на страницах 14-110, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 12 

 

 
 

2018  
тыс. долл. США  

2017 
тыс. долл. США 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Процентные доходы полученные 26,543  25,152 
Процентные расходы выплаченные (10,532)  (9,945) 
Комиссионные доходы полученные 5,094  4,540 
Комиссионные расходы выплаченные (2,288)  (1,914) 
Страховые премии полученные  1,539  1,206 
Страховые премии, уплаченные перестраховщикам (1,063)  (818) 
Страховые претензии выплаченные, нетто (189)  (71) 
Чистые поступления от операций с иностранной валютой 2,698  3,058 
Поступления по прочим доходам 917  338 
Расходы на персонал  (9,447)  (7,129) 
Прочие общие и административные расходы (5,790)  (5,299) 
(Увеличение)/уменьшение операционных активов    
Кредиты, выданные клиентам (40,454)  (2,242) 
Прочие активы 4,732  (2,050) 
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств    
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 2,090  2,234 
Текущие счета и депозиты клиентов (5,221)  32,640 
Прочие обязательства  1,013  (218) 
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от 
операционной деятельности до уплаты налога на прибыль (30,358)  39,482 
Подоходный налог уплаченный (480)  (294) 
Чистое движение денежных средств (использованных в)/от 
операционной деятельности (30,838)  39,188 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании 81  - 
Приобретения инвестиционных ценных бумаг   (51,035)  (8,547) 
Погашение инвестиционных ценных бумаг  5,984  11,991 
Приобретение основных средств и нематериальных активов (3,237)  (2,768) 
Чистое движение денежных средств (использованных в)/от 
инвестиционной деятельности (48,207)  676 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг 853  2,117 
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг -  (3,012) 
Погашение субординированного долга (50)  (64) 
Поступление прочих привлеченных средств 11,331  30,807 
Погашение прочих привлеченных средств (15,868)  (38,849) 
Дивиденды выплаченные (813)  - 
Использование денежных средств в финансовой 
деятельности (4,547)  (9,001) 
    
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их 
эквивалентов  (83,592)  30,863 
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты (6,397)  1,534 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало 
года 215,042  182,645 
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные 
средства и их эквиваленты  (519)  - 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец 
года (Примечание 15) 124,534  215,042 
    
*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. В соответствии с 
выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчитывается (см. Примечание 5). 
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Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 14-110, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

 

*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчитывается 
(см. Примечание 5). 

 Собственный капитал, причитающийся акционерам Банка     

тыс. долл. США 

Акционер-
ный-

капитал  
Эмиссион-
ный доход  

Резерв 
накоплен-

ных 
курсовых 

разниц 

 Нераспределен-
ная прибыль и 
прочие резервы 
для покрытия 

общих 
банковских 

рисков 

 
Всего 

собственного 
капитала, 

причитающе-
гося 

собственникам  

Неконтроли-
рующие 

акционеры  Всего 
Остаток на 1 января 2017 года 17,500  495  (228)  39,851  57,618  2,012  59,630 
Прибыль за год -  -  -  6,113  6,113  213  6,326 
Прочий совокупный доход              
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:              
Курсовые разницы по результатам пересчета операций в 
иностранной валюте -  -  (134)  -  (134)  12  (122) 

Всего совокупного дохода за год -  -  (134)  6,113  5,979  225  6,204 

Остаток на 31 декабря 2017 года 17,500  495  (362)  45,964  63,597  2,237  65,834 

              

Корректировка при первоначальном применении МСФО (IFRS 9), за 
вычетом налога (Примечание 5)  -  -  -  1,300  1,300  -  1,300 
              
Остаток на 1 января 2017 года 17,500  495  (362)  47,264  64,897  2,237  67,134 
Прибыль за год -  -  -  6,227  6,227  204  6,431 
Прочий совокупный доход              
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:              
Курсовые разницы по результатам пересчета операций в 
иностранной валюте -  -  (53)  -  (53)  (34)  (87) 

Всего совокупного дохода за год -  -  (53)  6,227  6,174  170  6,344 
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 
составе собственного капитала              
Дивиденды выплаченные -  -  -  (813)  (813)  -  (813) 

Всего операций с собственниками -  -  -  (813)  (813)  -  (813) 

Остаток на 31 декабря 2018 года 17,500  495  (415)  52,678  70,258  2,407  72,665 
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