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Сообщение правления Банка 
 

 
Целенаправленно реализуя стратегию развития Norvik Banka, Банку в течение года удалось на 
25% увеличить объем активов и достичь нового рекорда прибыли – на 30 июня 2015 года 
прибыль Банка превысила 5,7 миллионов евро, что в девять раз превышает прибыль Norvik 
Banka в первом полугодии 2014 года (0,6 млн. евро). Объем активов на 30 июня 2015 года 
составил 1,001 миллиард евро (30 июня 2014 года – 813,3 млн. евро). 
 
Руководство Norvik Banka видит большой потенциал для развития Банка в Латвии и вне страны 
и высоко ценит вклад сотрудников Банка в его развитие, что видно из положительных 
финансовых результатов, как в росте числа клиентов, так и в участии Банка в социальных 
мероприятиях. 
 
Новые продукты Банка, опыт на различных финансовых рынках, успешная деятельность на 
валютном рынке и качество финансовых услуг позволили Norvik Banka увеличить объем 
бизнеса и привлечь новых клиентов – объем клиентских вкладов в течение года вырос на 
14,1% и на 30 июня достиг 828,9 млн. евро.  
 
Общие операционные доходы Norvik Banka за шесть месяцев составили 23,6 млн. евро, на 
52,1% превысив результат первого полугодия 2014 года. Объем чистых процентных доходов в 
размере 9,5 миллионов евро превысил показатель соответствующего периода прошлого года 
(2,8 миллионов евро) в 3,4 раза. Чистые комиссионные доходы составили 8,2 миллионов евро, 
а чистые доходы от обмена валюты достигли 4,8 миллионов евро.   
 
Показатель достаточности капитала Банка на 30.06.2015 был 14,87%, а уровень ликвидности в 
конце отчетного периода достиг 63,76%.  
 
Norvik Banka неизменно сохраняет позицию лидера в Латвии по числу центров обслуживания 
клиентов и географическому покрытию, предлагая жителям Латвии удобный и полноценный 
сервис в 70 центрах обслуживания клиентов (включая центральный офис Банка) в 16 городах 
Латвии. 
 
Группа Norvik через дочерние предприятия ведет деятельность в России и Великобритании, а в 
течение 2015 года планируется открытие представительств Банка в Казахстане и в Украине.  
 
За время отчетного периода Банк начал предлагать различные новые продукты. Так, заботясь 
о нуждах предпринимателей, Norvik Banka создал два особых комплекта банковских услуг – 
“START” и “BUSINESS”, отвечающих нуждам предприятий различного размера, уровня опыта и 
профиля.  
 
Кроме того, отозвавшись на инициативу нескольких самоуправлений, которая в 2014 году была 
предложена коммерческим банкам Латвии, Norvik Banka в отчетный период провел все 
необходимые предварительные работы, чтобы самоуправления Латвии могли внедрить так 
называемую Банковскую карту горожанина. Ее можно использовать как для оплаты проезда в 
общественном транспорте, так и для снятия денег из банкомата и обычных расчетов в 
магазинах и в интернете.   
 
В начале июня Norvik Banka объявил особую депозитную акцию, в рамках которой проводилась 
моментальная лотерея, участники которой могли выиграть подарочные карты и повышенные 
процентные ставки, а также лотерея, в которой один из счастливых оформителей депозита 
получил золотой слиток на сумму 750 евро.  
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Во втором квартале 2015 года продолжилась начатая весной социальная кампания «Марафон 
латышской Википедии», целью которой является пополнить Википедию на латышском языке 
новыми статьями. Так в апреле, вместе с партнерами по кампании – Латвийским 
Университетом, Латвийским Радио 5, Центром государственного языка, порталами Delfi.lv и 
Draugiem.lv, Банк призывал каждого участвовать в тематических неделях статей, которые 
продолжались вплоть до июля (авторы лучших статей осенью получат ценные призы).  
 
Отмечая свой 23-ий день рождения, Norvik Banka в апреле 2015 года объявил радостные 
новости клиентам и сотрудникам – в конце 2015 года главный офис Банка будет находиться в 
новых зданиях центра Риги – на бульваре Райня 11 и на улице Элизабетес 15. Это важный шаг 
в развитии Банка, который отражает начатые в прошлом году перемены. Рядом с 
посольствами нескольких стран на улице Элизабетес 15 будет находиться центр обслуживания 
VIP клиентов, будет работать Совет и часть Правления Банка, а также сотрудники некоторых 
других управлений и отделов. В свою очередь вблизи Памятника Свободы – на бульваре 
Райня 11 – в здании, где исторически располагались банки, двери откроет современный и 
функциональный центральный филиал Norvik Banka. Учитывая планы развития Банка, будет 
сохранен также главный офис на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша 21. 
 
Особым подтверждением профессионализма сотрудников Norvik Banka стала полученная от 
немецкого банка Deutsche Bank награда за отличное качество (exceptional quality) 
осуществленных платежей между финансовыми учреждениями в 2014 году в евро и долларах 
США. Deutsche Bank присваивает награду „STP Excellence Award” раз в год тем финансовым 
учреждениям, платежи которых с момента начала и до полного исполнения совершаются 
автоматически и без вмешательства в процесс исполнения платежа. Перед этим Norvik Banka 
получал награды как от Deutsche Bank, так и от другого немецкого банка Commerzbank AG.  
 
Руководство Norvik Banka благодарит клиентов, партнеров, работников и акционеров банка за 
их отзывчивость, сотрудничество и совместный вклад в развитие Norvik Banka. 
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Стратегия деятельности и цели Банка 
 

Цель Norvik Banka  – развиваться в качестве успешного и стабильного универсального банка с 
широкой сетью обслуживания клиентов в Латвии. 

Цель Группы - стать международным поставщиком финансовых услуг, предлагая клиентам 
высококачественные финансовые услуги и услуги по управлению активами в Европейском 
Союзе и в Восточной Европе. 

 Наша стратегия опирается на понимание потребностей клиентов, создание долгосрочных 
ценностей для клиентов, сотрудников, акционеров банка и общества.  

Наши главные цели: 

 Создать успешный и стабильный универсальный банк в Латвии, предлагая клиентам 
необходимые решения, обеспечивая соответствие всем требованиям регулятора; 

 Обеспечить высокий уровень корпоративного управления, который предполагает 
постепенный прибыльный рост в будущем, а также эффективное управление 
непрофильными активами; 

 Расширить географию банковских услуг, в особенности в Европейском Союзе и 
Восточной Европе. 

Специализация в таких отраслевых нишах как: 

 Многоканальные услуги для удовлетворения повседневных потребностей - для 
населения Латвии; 

 обеспеченные кредиты и управление денежными средствами - для латвийских 
корпоративных клиентов; 

 торговое финансирование и комиссионные услуги - для иностранцев. 
 

Стратегические цели основываются на наших главных ценностях: 

 Использование современных информационных технологий и инноваций на каждом 
уровне нашей деятельности;  

 Высокоразвитая корпоративная культура на основе интернациональных 
корпоративных стандартов;  

 Стимулирование роста лояльности клиентов и её удержание на высоком уровне; 

 Способность предложить привлекательные, по сравнению со среднерыночным 
уровнем тарифы, с целью увеличения доли рынка;  

 Дальнейшее развитие сети филиалов на всей территории Латвии, расширение 
количества предлагаемых продуктов и увеличение число обслуживаемых клиентов;  

 Продажа непрофильных активов в среднесрочном периоде;  

 Концентрация на планировании ресурсов и управлении ими, в том числе оптимизация 
управления свободными ресурсами. 

Другие основные элементы стратегии Банка: 

 Объединить знания и опыт местных экспертов с международным опытом на разных 
рынках и в разных сегментах услуг; 

 Обеспечить полный цикл услуг для широкого круга клиентов, создавая новые услуги и 
внедряя высокие технологии, определив главным приоритетом качество 
обслуживания клиентов; 

 Придерживаться выбранной инвестиционной и кредитной политики, сохраняя 
стабильность и управление в соответствии с утвержденным уровнем риска; 

 Обеспечить стабильный уровень доходов, диверсификацию предоставляемых услуг и 
диверсифицированную географию обслуживаемых клиентов, что находится в фокусе 
стратегии Банка, сохранив возможность успешно справиться с возможными 
негативными сценариями развития экономики в будущем, не допуская снижения 
уровня достаточности капитала и сохраняя высокий уровень качества услуг, 
предлагаемых клиентам. 
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Анализ рисков 
 

Управление финансовыми рисками, наиболее важными из которых являются: риск 
ликвидности, кредитный и рыночный риски, осуществляется на основании утвержденной 
Правлением и Советом Банка Политики управления финансовыми рисками, а также ряда 
нормативных документов, совокупность которых образует систему управления рисками Банка. 

Риск ликвидности включает в себя риск неспособности Банка своевременно погашать свои 
обязательства перед клиентами и прочими кредиторами Банка. Инструменты управления 
риском ликвидности включают в себя анализ структуры активов и обязательств по срокам, 
установление внутренних лимитов нетто позиции по ликвидности, эффективное размещение 
излишка средств I резерва ликвидности, определение требований по ликвидности для 
свободного остатка ресурсов и др. Департамент управления ресурсами выполняет функции 
управления фондами I резерва ликвидности (кассовая наличность, остатки на 
корреспондентских счетах в других банках, краткосрочные межбанковские сделки) для того, 
чтобы у Банка всегда было достаточно ресурсов для выполнения текущих краткосрочных 
обязательств. Правление и Комитет активов и пассивов определяют общие критерии по 
управлению риском ликвидности, устанавливая ограничения объемов, сроков и направлений 
деятельности Банка. На протяжении II квартала 2015 года показатель ликвидности был 60-66%. 

Кредитный риск – это риск того, что должники (дебиторы) Банка не смогут выполнить свои 
обязательства перед Банком или выполнят их не в полном объеме. Система управления 
кредитным риском включает в себя утверждение методов оценки кредитного риска партнеров, 
заемщиков и эмитентов, установление ограничений по видам, объемам и срокам кредитования 
и инвестирования в ценные бумаги банковского портфеля, регулярную оценку активов и 
забалансовых обязательств.  Для сомнительных кредитов Банк создает специальные 
накопления, которые рассчитываются как разница между дисконтированными будущими 
денежными потоками от получаемых активов и балансовой стоимостью этих активов. Создание 
накоплений на необеспеченные потребительские кредиты основывается на статистике 
соблюдения платежной дисциплины. На 30 июня 2015 года сумма этих специальных 
накоплений составляла 41 187 тысячи евро или 17.21% от общего кредитного портфеля. 
Показатель достаточности капитала Банка на 30 июня 2015 года, c учетом специальных 
накоплений, составил 14.87%.  Правление и Кредитный комитет Банка обеспечивают 
управление кредитным риском, а Отдел по управлению рисками осуществляет постоянный 
надзор за эффективностью внутреннего контроля кредитных рисков. 

Рыночный риск представляет собой возможность возникновения убытков у Банка в 
результате неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок, курсов валют и цен на 
ценные бумаги торгового портфеля. Анализируя различия в сроках погашения и пересмотра 
процентных ставок активов и обязательств, а также процентную маржу и доходность в разрезе 
валют и направлений деятельности, Правление и Комитет активов и пассивов устанавливают 
базовые процентные ставки привлечения вкладов и кредитования по срокам и валютам. 

Политика управления валютным риском основана на выполнении ограничений в отношении 
нетто открытой позиции по каждой иностранной валюте и общей чистой позиции в иностранных 
валютах Банка, что соответствует требованиям Комиссии по финансам и рынку капитала. С 
целью избежания убытков, возникающих в результате негативных колебаний валютных курсов, 
департамент управления ресурсами постоянно следит за общей валютной позицией Банка, а 
отдел  
 
управления рисками контролирует выполнение установленных требований по ограничению 
валютных позиций. Для управления позицией Банк широко применяет производные 
инструменты, такие как: форвардные контракты (заключение сделки по определенному курсу 
на определенную дату),  сделки SWAP (продажа ранее купленного количества валюты на 
определенную дату). 
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Операционный риск представляет собой вероятность возникновения убытков из-за 
неадекватной или неправильной реализации внутренних процессов, ненадлежащих действий 
персонала или систем, или воздействия внешних обстоятельств. Управление операционным 
риском основано на четких процедурах, описывающих все процессы деятельности, четком 
разделении функций выполнения и контроля, регулярных проверках службы внутреннего 
аудита; все случаи возникновения операционного риска (ошибки сотрудников, сбои в работе ИТ 
систем и др.) регистрируются в базе данных и анализируются с целью усовершенствования 
процессов деятельности и усиления системы внутреннего контроля. 

Более подробно об управлении рисками: 

http://www.norvik.lv/files/pdf/finance/Info_atkl_2014_en.pdf 

 

http://www.norvik.lv/files/pdf/finance/Info_atkl_2014_en.pdf


8 

 

 

 

Состав акционеров, Совета и Правления 
 

АО „NORVIK BANKA” 
Акционеры на 30 июня 2015 года 

 

 

 

 

Количество 

акций* 

% от 

оплаченного 

основного 

капитала 

Оплаченный 

основной капитал 

EUR`000 

Г. Гусельников 71 349 659 34.78 42 810 

Г. Гусельников** 119  233 667 58.11 71 540 

Прочие (у каждого менее 10%) 14 585 622 7.11 8 751 

Итого 205 168 948 100.00 123 101 

 
* Все акции с одинаковым правом голоса. Номинальная стоимость одной акции EUR 0,60. 

** косвенно (в соответствии со статьей 33.1 (1) 8) Закона «О кредитных учреждениях»). 

 
 

 
AO „NORVIK BANKA” 

Совет на 30 июня 2015 года 
 

Председатель совета – ГРИГОРИЙ ГУСЕЛЬНИКОВ  

Заместитель председателя совета – ИГОРЬ СМОЛИН 

Член совета – ПИТЕР МАЙКЛ ОДИНЦОВ 

Член совета – АНДРИС РУСЕЛИС 

Член совета – АНДРЕЙ ДАНИЛЕНКО   
 
 
 

AO „NORVIK BANKA” 
 Правление на 30 июня 2015 года 

 

Председатель правления – ОЛИВЕР РОНАЛЬД БРАМУЭЛЛ  

Член правления – РАЙВИС РУСКУЛИС  

Член правления – ИГОРЬ РОЗАНОВ  

Член правления – АЛЕКСАНДР ЗЫКОВ  

Член правления – ДЕНИС НОВИКОВ  

Член правления – СЕРГЕЙ ГОРАЩЕНКО 
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Организационная структура  

АО „NORVIK BANKA” 
 

 

СОВЕТ 

     

    
Служба внутреннего аудита 

    

     

ПРАВЛЕНИЕ 

     

    
Комитеты 

    

     

Анализ, планирование и 
управление ресурсами  

    
Управление филиалами* 

   

     

Информационные 
технологии 

    Управление по 
обслуживанию 

корпоративных клиентов    

     

Юридическая поддержка и 
Методология 

    Управление по 
обслуживанию клиентов-

нерезидентов**    

     

Административное 
управление 

    Обслуживание 
привилегированных 

клиентов    

     

Управление по надзору за 
соответствием 

    
Управление персоналом 

   

     

Надзор и управление 
рисками 

    
Маркетинг  

   

    

 
Служба безопасности 

  
Финансовые рынки 

    

     

 
Учет и подготовка 

отчетности 
 

    
* Список и адреса филиалов, расчетных групп: 

http://www.norvik.eu/ru/map?type=branches  

** Информация о представительстве:  
http://www.norvik.eu/ru/contacts-moscow  

 

http://www.norvik.eu/ru/map?type=branches
http://www.norvik.eu/ru/contacts-moscow
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Состав консолидационной группы 
 

30 июня 2015 года 

 
 

Nr 
Название 

коммерческого 
общества 

Регистрационный 
код, 

регистрационный 
адрес 

Вид деятель-
ности 

коммерчес-
кого 

общества* 

Доля 
основ-
ного 
капи-
тала 
(%) 

Голосующая 
часть в 

коммерчес-
ком 

обществе 
(%) 

Основание 
включения 
в группу** 

1 

AS "Norvik 
Ieguldījumu 
Pārvaldes 

Sabiedrība" 

LV, Латвия, Рига, Э. 
Бирзниека -Упиша 

21 
ОУВ 100 100 ДП 

2 
AS "Norvik Universal 
Credit Organisation" 

AM, Армения, 
Ереван, Saryan 12 

ДФУ 100 100 ДП 

3 "Norvik Līzings" SIA 
LV, Латвия, Рига, Э. 
Бирзниека-Упиша 21 

ЛИЗ 100 100 ДП 

4 
Norvik IPS AS SIF 
Nākotnes Īpašumu 

Fonds 

LV, Латвия, Рига, Э. 
Бирзниека-Упиша 21 

ПВУ 100 100 ДП 

5 
Norvik Banka UK 

Limited 

GB, 
Великобритания, 

Лондон, 46/48 
Grosvenor Gardens 

ДФУ 100 100 ДП 

6 Вятка Банк 
RU, Россия, Киров, 

610000, 
Преображенская 4 

БНК 97,75 97,75 ДП 

7 
"Cecily Holdings" 

Limited 

CY, Кипр, Никосия, 

2 Sofouli  Chanteclair 

Building, 8th floor, 

office/flat 801,1096 

ДФУ 100 100 ДП 

 
* БНК – кредитное учреждение, ИЭД - институция электронных денег, БОВ - брокерское общество 
вложений, ОУВ – общество управления вложений, ПФ – пенсионный фонд, ЛИЗ – лизинговая 
компания, ДФУ – другое финансовое учреждение, ПВУ – предприятие вспомогательных услуг, 
ФУО – финансовое управленческое общество, СФУО – смешенное финансовое управленческое 
общество. 
** ДП – дочернее предприятие; ДДП – дочернее предприятие дочернего предприятия; МП 
– материнское предприятие, МПМ – материнское предприятие материнского предприятия; 
ДП - другое предприятие 
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Балансовый отчет 
30 июня 2015 года 

      (EUR`000) 

 
Наименование позиции 

Отчетный период 
Предыдущий 
отчетный год 

 
Неаудитированные 

данные 
Аудитированные 

данные 

Касса и требования до востребования к центральным 
банкам 16 754 22 943 

Требования до востребования к кредитным 
учреждениям 183 047 169 325 

Финансовые активы, предназначенные для торговли 1 382 11 009 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибыли или убытках   0 0 

Финансовые активы, доступные для продажи* 520 690 427 909 

Кредиты и дебиторская задолженность 227 343 295 575 

Удерживаемые до погашения инвестиции 19 342 18 439 

Изменения справедливой стоимости части портфеля  0 0 

Накопленные доходы и расходы будущих периодов 1 160 1 227 

Основные средства 15 931 16 200 

Инвестиционная недвижимость 6 571 6 571 

Нематериальные активы  300  290 

Вложения в основной капитал связанных и родственных 
предприятий  0 0 

Налоговые активы  0 0 

Прочие активы 8 430 6 808 

Итого активы 1 000 950 976 296 

Обязательства перед центральными банками  0  0 

Обязательства до востребования перед кредитными 
учреждениями 1 838 8 750 

Финансовые обязательства, предназначенные для 
торговли  374  826 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через отчет о прибыли или 
убытках   0  0 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 862 921 878 596 

Финансовые обязательства, возникшие в результате 
передачи в залог финансовых активов  0  0 

Изменения справедливой стоимости части портфеля  0  0 

Накопленные расходы и доходы будущих периодов 1 169 1 335 

Накопления  902  698 

Налоговые обязательства  579  596 

Прочие обязательства 34 270 4 473 

Итого обязательства  902 053 895 274 

Капитал и резервы  98 897 81 022 

Итого капитал, резервы и обязательства 1 000 950 976 296 

Забалансовые позиции 8 787 11 138 

Возможные обязательства 3 720 5 464 

Забалансовые обязательства перед клиентами 5 067 5 674 

* в том числе вложения в капитал дочерних предприятий в конце отчетного периода 
составили 246 702 тысяч EUR, в конце прошлого года 237 149 тысяч  EUR. 
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Отчет о прибыли или убытках 
30 июня 2015 года 

 
                              (EUR'000)             

Наименование позиции Отчетный период 

Соответствующий 
отчетный 

период прошлого 
года 

 
Неаудитированные 

данные 
Неаудитированные 

данные 

Процентные доходы 12 951 5 072 

Процентные расходы (3 469) (2 303) 

Дивиденды  12  32 

Комиссионные доходы 9 843 10 068 

Комиссионные расходы (1 639) (1 404) 

Нетто реализованная прибыль/убытки от финансовых 
активов и финансовых обязательств, оцененных по 
амортизированной стоимости  0  0 

Нетто реализованная прибыль/убытки от доступных для 
продажи финансовых активов 1 045 (15 106) 

Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и 
финансовых обязательств, предназначенных для 
торговли 3 890 (1 886) 

Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и 
финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости с отражением в отчете о 
прибыли или убытках  0  0 

Изменение справедливой стоимости в учете ограничения 
риска  0 0 

Прибыль/убытки от торговли и переоценки иностранной 
валюты 1 176 5 411 

Прибыль/убытки от прекращения признания имущества, 
машин и оборудования, инвестиционной недвижимости и 
нематериальных активов  0 0 

Прочие доходы  894 1 036 

Прочие расходы (1 108) (688) 

Административные расходы (13 868) (10 845) 

Износ (486) (539) 

Накопления на ненадежные долги (3 020) (1 453) 

Убытки от уменьшения стоимости  4 13 348 

Подоходный налог предприятия (462) ( 94) 

Прибыль/убытки за отчетный период 5 763  649 

 
Результат ликвидации в 2014 году дочерней компании, продавшей в конце 2013 года большой портфель 

непрофильных активов, отразился в развернутом виде в двух позициях отчета о Прибылях/Убытках – 

Нетто реализованная прибыль/убыток от активов, доступных для продажи (реализованный убыток от 

выбытия актива) и Убытки от снижения стоимости активов (реверсирование ранее признанных убытков 

от обесценения). 

В отчетном периоде независимые аудиторы не проводили проверку финансовой отчетности 

Банка/Группы. 
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Сводный расчет собственного капитала и 
показателя достаточности капитала 

30 июня 2015 года 
      (EUR`000) 

№ Название позиции 

Значение 
на 

отчетный 
период 

1 Собственный капитал (1.1.+1.2.) 121 237 

1.1 Капитал первого уровня (1.1.1.+1.1.2.) 74 209 

1.1.1. Основной капитал первого уровня  74 209 

1.1.2. Дополнительный капитал первого уровня  0 

1.2. Капитал второго уровня 47 028 

2 
Итого сумма рисковых сделок  
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)  815 272 

2.1. 
Cумма рисковых сделок, взвешенная с учетом кредитного риска, кредитного 
риска контрагентов, риска снижения остаточной стоимости, риска 
неоплаченных поставок 745 010 

2.2. Общая сумма рисковых сделок по расчетам/поставке  0 

2.3. 
Общая сумма рисковых сделок по риску позиции, валютному риску и 
товарному риску 2 243 

2.4. Общая сумма рисковых сделок по операционному риску 68 019 

2.5. Общая сумма рисковых сделок для коррекции стоимости кредитов 0  

2.6. 
Общая сумма рисковых сделок, связаных с большими сделками в торговом 
портфеле 0  

2.7. Прочие рисковые сделки 0  

3 Показатели капитала и уровни капитала   

3.1 
Показатель достаточности основного капитала первого уровня 
(1.1.1./2.*100) 9.10% 

3.2. 
Избыток (+) / дефицит (-) основного капитала первого уровня  
(1.1.1.-2.*4.5%) 37 522 

3.3. Показатель достаточности капитала первого уровня (1.1./2.*100) 9.10% 

3.4. Избыток (+) / дефицит (-) капитала первого уровня (1.1.-2.*6%) 25 293 

3.5. Общий показатель достаточности капитала (1./2.*100) 14.87% 

3.6. Избыток (+) / дефицит (-) капитала (1.-2.*8%) 56 015 

4 
Требования к резервам капитала 
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 2.5 

4.1. Резерв сохранения (консервации) капитала (%) 2.5 

4.2. Контрциклический резерв капитала (%)   

4.3. Резерв капитала по системному риску (%)   

4.4. Резерв капитала для системно значимого учреждения  (%)   

4.5. Прочие резервы капитала системно значимого учреждения (%)   

5 Показатели достаточности капитала после коррекций    

5.1. 
Объем накоплений или коррекций стоимости активов, применяя 
специальную политику по расчету собственного капитала 0 
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5.2. 
Показатель достаточности основного капитала первого уровня после 
коррекции, упомянутой в п. 5.1 9.10% 

5.3. 
Показатель достаточности капитала первого уровня после коррекции, 
упомянутой в п. 5.1 9.10% 

5.4. 
Общий показатель достаточности капитала первого уровня после 
коррекции, упомянутой в п. 5.1 14.87% 

 
Расчет показателя ликвидности 

30 июня 2015 года                                                   

(EUR`000) 

№ Название позиции За отчетный 
период EUR`000 

1 Ликвидные активы (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)  460 057 

1.1. Касса  8 210 

1.2. Требования к Банку Латвии  8 255 

1.3. 
Требования к платежеспособным кредитным 
учреждениям   177 135 

1.4. Ликвидные ценные бумаги  266 457 

2 

Текущие обязательства (с остаточным сроком до 
30 дней) 
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)  721 540 

2.1. Обязательства перед кредитными учреждениями  1 791 

2.2. Вклады  677 638 

2.3. Эмитированные долговые ценные бумаги   0 

2.4. Деньги в пути  31 065 

2.5. Прочие текущие обязательства  5 990 

2.6. Забалансовые обязательства   5 056 

3 Показатель ликвидности (1.:2.); (%) 63.76% 

4 Минимальный показатель ликвидности 30.00% 

 
 

 
 

Показатели деятельности Банка 
30 июня 2015 года                                                   

 
 

Наименование позиции Отчетный период 
Соответствующий 
отчетный 
период прошлого года 

Отдача на капитал (ROE) (%) 11.45 2.55 

Отдача на активы (ROA) (%) 1.05 0.15 
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Информация о  финансовых инструментах по странам эмитентам 
(за исключением производных), балансовая стоимость которых 

превышает 10 процентов от размера собственного капитала банка  

30 июня 2015 года                                                   

 

Страна 

Портфель 
доступный 

для 
продажи* 
(EUR`000) 

Удержива-
емые до 

погашения 
(EUR`000) 

Общая 
балансовая 
стоимость 
(EUR’000) 

% от 
собственного 

капитала 
банка 

США 58 336 17 868 76 204 62.86% 

в т.ч. центральное 
правительство 58 336 17 868 76 204 62.86% 

Россия 160 712 0 160 712 132.56% 

 

* Исключая  вложения в основной капитал связанных и родственных предприятий 

Накопления  на финансовые инструменты, учитываемые в Балансе банка по 

амортизированной стоимости (удерживаемые до погашения), не созданы. 

Убытки от обесценения доступных для продажи финансовых активов в 2015 году не были 

признаны. 

 

 
 

 


