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Введение

Основные виды деятельности
Группа “Промсвязьбанк” (далее - “Группа” или “Промсвязьбанк”) состоит из различных
юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее – “РФ”) и других стран (перечень дочерних компаний представлен в примечании 2).
Открытое Акционерное Общество “Промсвязьбанк” (далее - “Банк”), являющееся
материнской компанией Группы, было создан в Российской Федерации в форме общества с
ограниченной ответственностью и впоследствии, в июле 2001 года, преобразовано в
закрытое акционерное общество и затем, в сентябре 2007 года, в открытое акционерное
общество. Банк получил лицензию на осуществление банковских операций в рублях 12 мая
1995 года. 30 декабря 1996 года Банк получил лицензию на осуществление банковских
операций в иностранной валюте с юридическими лицами, а 31 декабря 1997 года лицензию на осуществление банковских операций в иностранной валюте с физическими
лицами.
Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации. Банк
имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ, а
также разрешение на осуществление операций с драгоценными металлами.
В октябре 2004 года ЦБ РФ одобрил вступление Банка в государственную систему
страхования вкладов. Кроме того, Банк имеет лицензии Федеральной службы по
финансовым рынкам (далее – “ФСФР”) на право осуществления брокерской, дилерской и
депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами на
российском рынке ценных бумаг. Банк также имеет лицензию ФСФР биржевого посредника,
совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.
Банк в основном осуществляет коммерческие банковские операции. Эта деятельность
включает в себя предоставление корпоративных, розничных банковских услуг, а также
банковских услуг предприятиям малого и среднего бизнеса (далее - “МСБ”). Корпоративные
банковские услуги включают в себя привлечение депозитов; кредитование корпоративных
заемщиков; осуществление операций факторинга; расчетно-кассовое обслуживание и
документарные операции. Корпоративные банковские услуги включают в себя так же
торговое и проектное финансирование. В число корпоративных банковских услуг также
входит торговое и проектное финансирование. Банковские услуги предприятиям МСБ
включают в себя привлечение депозитов, кредитование предприятий малого и среднего
бизнеса, осуществление расчетно-кассового обслуживания. Розничные банковские услуги
включают в себя привлечение депозитов, кредитование физических лиц, осуществление
денежных переводов и предоставление услуг по банковским картам, осуществление
операций с иностранной валютой, расчетно-кассовое обслуживание физических лиц и
доверительное управление.
Банк также предлагает инвестиционные банковские услуги, в том числе услуги
корпоративного финансирования, услуги по проведению операций на рынках долгового и
долевого капитала, брокерские услуги, сделки “РЕПО” и проведение операций куплипродажи ценных бумаг, проведение операций с иностранной валютой и драгоценными
металлами и банкнотных операций.
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Введение (продолжение)

Информация о филиальной сети представлена в таблице ниже.
30 сентября
2014

31 декабря
2013

Филиалы
Универсальные дополнительные офисы
Розничные дополнительные офисы и
дополнительные офисы, оказывающие банковские
услуги предприятиям малого и среднего бизнеса
Представительства

9
14

9
15

276
5

293
5

Общее количество офисов

304

322

По состоянию на 30 сентября 2014 года и 31 декабря 2013 года функционировало 8
филиалов Банка, расположенных на территории Российской Федерации, и филиал,
расположенный в г. Лимассол (Кипр). По состоянию на 30 сентября 2014 года и 31 декабря
2013 года представительства расположены на территории Российской Федерации, Китая,
Индии, Украины и Казахстана. В настоящее время Банк проводит реорганизацию
филиальной сети.
Головной офис Банка зарегистрирован по адресу: 109052, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Смирновская, д. 10.
Состав акционеров по состоянию на 30 сентября 2014 года

“Промсвязь Капитал Б.В.”*
Европейский Банк Реконструкции и Развития

30 сентября
2014

31 декабря
2013

88.25%
11.75%

88.25%
11.75%

100.00%

100.00%

* - Antracite Investment Limited (Великобритания) и Urgula Platinum Limited (Великобритания)
являются владельцами “Промсвязь Капитал Б. В.” (Нидерланды), доля каждой компании
составляет 50%. Владельцем Antracite Investment Limited (Великобритания) является г-н
Ананьев А.Н.; Владельцем Urgula Platinum Limited (Великобритания) является г-н Ананьев
Д.Н.
Условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Российской
Федерации
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие
развивающимся
рынкам.
Юридическое,
налоговое
и
регуляторное
законодательство продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований.
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Введение (продолжение)

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность финансовых рынков, особенно в
Европе, и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и
корпоративный сектор. Руководство определило уровень резервов под обесценение
кредитов с использованием, "модели понесенных убытков" в соответствии с требованиями
применимых стандартов учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения,
возникающих в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от
обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий, включая будущие
изменения экономической среды, независимо от степени вероятности наступления таких
событий. Таким образом окончательные убытки от обесценения финансовых активов могут
значительно отличаться от текущего уровня резервов.
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Принципы составления промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Основы представления отчетности
Настоящая пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “Промсвязьбанк” по состоянию на 30
сентября 2014 года, составленной в соответствии с Указанием Центрального банка
Российской Федерации (далее - “ЦБ РФ”) от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный Банк Российской Федерации” (далее - “Указание ЦБ РФ № 2332-У”) и
Указанием ЦБ РФ” от 25 октября 2013 года № 3081-У “О раскрытии кредитными
организациями информации о своей деятельности” (далее – “Указание ЦБ РФ № 3081-У”).
Все данные в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности округлены с
точностью до целых тысяч рублей.
Состав участников банковской группы
Страна
регистрации

Основной вид
деятельности

Название
ОАО “Промсвязьбанк”
PSB Finance S.A,*

Россия
Люксембург

ООО “УК Промсвязь”*
ООО “Открытая
лизинговая компания”*
ООО
“Промсвязьфакторинг”*
ООО “СанктПетербургская
Международная
Банковская
Конференция”*
ЗАО “Ипотечный Агент
ПСБ 2013”*
PSB ECP Limited*
ТОО “ПромСвязьФактор“*
OOO “Венчурный фонд
МСБ”*
ЗПИФ “Эверест Центр”
ЗПИФ “Радиант”
ООО “Бизнес Альянс”*

Удельный
вес акций
(долей),
принадлежа
щих Банку
на
30 сентября
2014 года

Удельный вес
акций (долей),
принадлежащ
их Банку на
31 декабря
2013 года

-

-

Россия

Финансовые услуги
Финансовые услуги
Управление
активами

100%

100%

Россия

Лизинг

100%

100%

Россия

Факторинг

-

-

Россия

Услуги

100%

100%

Россия
Ирландия
Казахстан
Р
Россия
о
Россия
Россия
Россия

Финансовые услуги
Финансовые услуги
Факторинг

100%
100%

100%
100%

Финансовые услуги
Финансовые услуги
Финансовые услуги
Услуги

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
-

*Данные по участнику банковской группы не включены в консолидированную отчетность Группы в связи с
несущественностью.
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Принципы составления промежуточной бухгалтерской (финансовой )
отчетности (продолжение)
PSB Finance S.A, – компания специального назначения, учрежденная в целях оказания
содействия при выпуске долговых ценных бумаг. Банк не участвует в капитале указанной
компании.
ООО “УК Промсвязь”. Основным видом деятельности ООО “УК Промсвязь” является
доверительное управление активами. Банк контролирует 100%-ую долю в компании.
ООО “Открытая лизинговая компания” было учреждено Группой в июле 2007 года. Банк
контролирует 100%-ую долю в ООО “Открытая лизинговая компания”.
ООО “Промсвязьфакторинг”. В декабре 2009 года Банк получил контроль над ООО
“Промсвязьфакторинг” (далее - ООО “ПСФ”) через приобретение опциона по соглашению
от 31 декабря 2009 года, заключенному с собственником компании, который является
связанной с акционерами Банка стороной. Согласно условиям соглашения, Банк обладает
безоговорочным правом на покупку 100% акционерного капитала компании за 5 500 тыс.
рублей.
ООО “Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция” было учреждено
Банком в декабре 2010 года. Банк контролирует 100%-ую долю в ООО “СанктПетербургская Международная Банковская Конференция”.
ЗАО “Ипотечный агент ПСБ 2013” – компания специального назначения, учрежденная в
целях оказания содействия при выпуске ипотечных ценных бумаг. Банк не участвует в
капитале указанной компании.
ООО “Бизнес альянс” была создана Банком в феврале 2014 года. Банк контролирует 100%ую долю в ООО “Бизнес альянс”.
Краткое изложение принципов учетной политики
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Бухгалтерский учёт в Банке ведется в соответствии с требованием Положения ЦБ РФ от 16
июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с дополнениями и
изменениями) (далее – “Положение ЦБ РФ № 385-П”) и другими нормативными
документами.
Совокупность принципов и методов оценки и ведения бухгалтерского учета в Банке
отражены в Учетной политике Банка на 2014 год.
Промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года и
Финансовая отчетность за 2013 год составлены на основании единой Учетной Политики, за
исключением нижеуказанных корректировок и расчетных оценок.
В Учетную политику на 2014 год Банком внесены следующие изменения, связанные с
поправками и усовершенствованиями действующего законодательства, в частности:
1. изменения в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 385-П, Положения
Банка России от 25 ноября 2013 года № 409-П «Положение о порядке
бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов» и Положения Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П «Положение о
порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов», в части:


отражения паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих Банку, если их
количество позволяет осуществить контроль над управлением этими фондами или
оказывать существенное влияние на деятельность этих фондов, на специально
введенном балансовом счете второго порядка;
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Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
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отражения требований и обязательств по производным финансовым инструментам,
не предусматривающим обязанности передать, купить (продать) или поставить
иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные бумаги, товары (расчетные
производные финансовые инструменты) на счетах главы Г плана счетов
бухгалтерского учета;



отражения на счетах бухгалтерского учета отложенного налогового обязательства
или актива;

2. изменения в Положение Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П “О порядке
ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов” в части
учета сделок с производными финансовыми инструментами» согласно которому,
данное положение распространяется в том числе, на договоры купли-продажи
иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов, не являющиеся
производными финансовыми инструментами, предусматривающие обязанность
одной стороны передать иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные
бумаги в собственность другой стороне не ранее третьего рабочего дня после дня
заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное
имущество.
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События и операции, которые являются существенными для понимания
изменений в финансовом положении и результатах деятельности Банка,
произошедших с даты составления последней годовой отчетности

По данным бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по российским правилам
бухгалтерского учета чистая прибыль Промсвязьбанка за 9 месяцев 2014 года составила 94
млн. руб., по сравнению с прибылью в размере 4.8 млрд. руб. за аналогичный период
прошлого года. Чистый процентный доход вырос на 13% за 9 месяцев 2014 года по
сравнению с 9 месяцами 2013 года и составил 26,3 млрд. руб. (9 месяцев 2013: 23.3 млрд.
руб.). Чистый комиссионный доход увеличился на 43% за 9 месяцев 2014 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,5 млрд. руб. (9 месяцев
2013: 6.7 млрд. руб.). Отрицательный финансовый результат по операциям с ценными
бумагами, полученный в основном в 1-м квартале этого года, составил минус 2,7 млрд.
руб., по сравнению с доходом в сумме 1,0 млрд. руб. за 9 месяцев прошлого года. В
результате операционные доходы (прибыль до вычета резервов на возможные потери,
операционных расходов и расходов по налогам) за 9 месяцев 2014 года выросли на 5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37,9 млрд. руб. (9 месяцев
2013: 36.2 млрд. руб.). Операционные расходы выросли на 2% за указанный период и
составили 24,1 млрд. руб. (9 месяцев 2013: 23.6 млрд. руб.). Основным фактором
сокращения прибыли за первые 9 месяцев 2014 года относительно аналогичного периода
прошлого года стали отчисления в резервы на возможные потери, рост которых ускорился
с июля 2014 года, на фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации.
По состоянию на 30 сентября 2014 года активы Промсвязьбанка составили 905 млрд. руб.,
увеличившись на 23% по сравнению с началом года и на 16% за 3-й квартал 2014 года (31
декабря 2013 года: 736 млрд. руб.). Чистая ссудная задолженность банка увеличилась на
30.8% относительно данных на конец 2013 года и на 16% за 3-й квартал 2014 года и
составила 738 млрд. руб. на 30 сентября 2014 года (31 декабря 2013 года: 564 млрд. руб.).
Основной прирост в 3-м квартале 2014 года произошел за счет новых высококачественных
заемщиков, на которых фокусировался банк в рамках своей новой стратегии. Изменение
курса рубля и соответствующая переоценка валютных кредитов составили около 30% их
прироста.
Доля ценных бумаг в портфеле банка продолжает сокращаться в ожидании дальнейшего
роста процентных ставок. За 9 месяцев портфель ценных бумаг сократился на 29.3% и
составил на 30 сентября 2014 года 41 млрд. руб. (31 декабря 2013 года: 58 млрд. руб.).
По итогам 9 месяцев 2014 года совокупный объем средств и депозитов клиентов (как
физических, так и юридических лиц) вырос на 15% по сравнению с данными на начало года
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и на 11% за 3-й квартал 2014 года и составил 627 млрд. руб. (31 декабря 2013 года: 547
млрд. руб.). Больше половины роста средств и депозитов клиентов в 3-м квартале 2014
года объясняется переоценкой валютных депозитов.
Капитал банка («собственные средства» в соответствии с определением РСБУ) на 30
сентября 2014 года составил 108 млрд. руб., увеличившись за 9 месяцев 2014 года на
14.9% или 14 млрд. руб. (31 декабря 2013 года: 94 млрд. руб.). Прирост капитала
произошел за счет выпуска субординированных еврооблигаций в июле 2014 года на сумму
333 млн долл. США (включены в дополнительный капитал) и за счет выпуска бессрочных
субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. США, большую долю которых
приобрели мажоритарные акционеры (включены в основной капитал). Значения
достаточности базового, основного и общего капитала на 30 сентября 2014 года составили
5,75%, 6,64% и 11,02%, соответственно.

Президент

А.Г. Констандян

Главный бухгалтер

Р.Р. Ахметзянов

14 ноября 2014 года
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