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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 

Финансовая отчетность за девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2019 

В тысячах армянских драм 

Прим. 

Девять 
месяцев, 

закончившиеся 
30 сентября 

2019 года 

 Девять 
месяцев, 

закончившиеся 
30 сентября 

2018 года 

Три месяца, 
закончившиеся 

30 сентября 
2019 года 

Три месяца, 
закончившиеся 

30 сентября 
2018 года 

Процентные и схожие доходы 7 8,674,542 6,400,502 3,070,398 2,365,792 

Процентные и схожие расходы 7 (4,259,463) (3,082,770) (1,533,690) (1,142,974) 

Чистые процентные доходы  4,415,079 3,317,732 1,536,708 1,222,818 

      

Комиссионные и прочие доходы 8 771,163 460,865 317,413 158,724 

Комиссионные и прочие расходы 8 (615,089) (443,306) (267,956) (164,294) 

Чистые комиссионные и прочие доходы/(расходы)  156,074 17,559 49,457 (5,570) 

      

Чистые доходы от торговли 9 795,337 586,360 400,406 242,751 

Чистая прибыль от прекращения признания 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход  626,287 60,662 523,441 9,518 

Прочие доходы 10 135,906 99,199 30,094 (334,937) 

Расходы по обесценению 11 (1,110,099) (613,856) (360,363) (20,679) 

Затраты на персонал 12 (1,482,903) (987,368) (691,902) (326,495) 

Амортизация нематериальных активов и основных 
средств 20 (386,537) (254,824) (146,563) (86,957) 

Прочие расходы 13 (1,148,482) (1,042,818) (414,105) (427,362) 

Прибыль до налогообложения  2,000,662 1,182,646 927,173 273,087 

Расходы по налогу на прибыль 14 (398,509) (206,215) (197,607) (150,897) 

Прибыль за период  1,602,153 976,431 729,566 122,190 

  

Прочий совокупный доход:      

Статьи, которые впоследствии могут быть  
реклассифицированы в составе прибыли или убытка      

Движение в резерве справедливой стоимости 
(долговые инструменты)      

Чистое изменение справедливой стоимости в течение 
периода  49,568 38,970 196,722 3,931 

Чистая прибыль, реализованная в отчете о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе от выбытия 

инвестиций, оцениваемых по ССЧПСД  (624,792) (60,428) (525,062) (8,789) 

Изменения резерва ожидаемых кредитных убытков  5,540 - 5,540 - 

Налог на прибыль  115,045 4,291 65,668 971 

Чистые убытки от финансовых инвестиций, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход  

(454,639) (17,167) (257,132) (3,887) 

Поправка резерва переоценки основных средств  - (7,702) - - 

Налог на прибыль  - 1,540 - - 

Чистая поправка резерва переоценки основных 
средств, за вычетом налогов  

- (6,162) - - 

Итого прочий совокупный доход за период, за 
вычетом налогов  (454,639) (23,329) (257,132) (3,887) 

      

Итого совокупный доход за период  1,147,514 953,102 472,434 118,303 

 
Дата утверждения отчета 15.10.2019г. 
Председатель правления банка - Карен Егиазарян 
Главный бухгалтер - Эмма Джанинян 

Отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе 



 

  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 

Финансовая отчетность за девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2019 

В тысячах армянских драм 

Прим. 
30 сентября 2019 

года 

31 декабря 2018 

(аудированные 
данные) 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты 15 20,234,305 23,088,491 

Средства в финансовых организациях 16 15,854,781 12,890,453 

Производные финансовые активы 17 9,672 168 

Инвестиционные ценные бумаги 18   

- инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 
3,454,206 1,754,501 

- инвестиционные ценные бумаги по амортизированной стоимости  478,959 496,231 

- инвестиционные ценные бумаги по ССЧПСД стоимости и 
заложенные по соглашениям репо 

 
6,384,394 7,608,062 

Кредиты и авансы клиентам 19 87,394,230 75,424,473 

Основные средства и нематериальные активы 20 6,067,874 5,526,487 

Изъятые активы  21 2,714,498 2,909,195 

Прочие активы 22 622,170 599,656 

Итого активов  143,215,089 130,297,717 

    

Обязательства и капитал    

Обязательства    

Средства финансовых организаций 23 24,963,327 23,517,126 

Торговые финансовые обязательства 24 - 2,080,577 

Средства клиентов 25 76,926,495 63,933,542 

Производные финансовые обязательства 17 - 13,600 

Субординированные долговые обязательства 26 10,047,473 10,466,922 

Текущие обязательства по налогу на прибыль  173,521 92,070 

Отложенное налоговое обязательство 14 196,453 333,183 

Прочие обязательства  27 855,384 955,775 

Итого обязательства  113,162,653 101,392,795 

  

Собственный капитал    

Акционерный капитал 28 17,950,000 17,950,000 

Главный резерв  262,075 162,075 

Прочие резервы  1,864,137 2,337,325 

Нераспределенная прибыль  9,976,224 8,455,522 

Итого собственный капитал  30,052,436 28,904,922 

  

Итого обязательства и собственный капитал  143,215,089 130,297,717 

 
Дата утверждения отчета 15.10.2019г. 
Председатель правления банка - Карен Егиазарян 
Главный бухгалтер - Эмма Джанинян 

Отчет о финансовом положении 



 

  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 

Финансовая отчетность за девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2019 

В тысячах армянских драм 
Акционер-

ный 
капитал 

Главный 
резерв 

Резерв 
справед-

ливой 
стоимости 

Резерв 
переоценки 

основных 
средств 

Нераспре- 
деленная 
прибыль Итого 

       

Остаток на 1 января 2019 года 17,950,000 162,075 852,057 1,485,268 8,455,522 28,904,922 

Прибыль за период - - - - 1,602,153 1,602,153 

Прочий совокупный доход - - - - - - 

Поправка резерва от амортизации основных 

средств - - - (18,549) 18,549 - 

Чистое изменение справедливой стоимости 

долгового инструмента по ССЧПСД - - 49,568 - - 49,568 

Чистая сумма, реклассифицированная в 

отчете о прибыли или убытке от продажи 

долговых инструментов по ССЧПСД - - (624,792) - - (624,792) 

Чистые изменения  резерва на ожидаемые 

кредитные убытки по долговым 

инструментам, учитываемым по ССЧПСД - - 5,540 - - 5,540 

Налог на прибыль по компонентам прочего 

совокупного дохода - - 115,045 - - 115,045 

Итого совокупный доход за период - - (454,639) (18,549) 1,620,702 1,147,514 

Перенос в главный резерв - 100,000 - - (100,000) - 

Итого операции с собственниками - 100,000 - - (100,000) - 

 

Остаток на 30 сентября 2019 года 17,950,000 262,075 397,418 1,466,719 9,976,224 30,052,436 

       

Остаток на 1 января 2018 года 17,950,000 52,075 822,964 1,550,810 8,021,952 28,397,801 

Прибыль за период - - - - 976,431 976,431 

Прочий совокупный доход       

Поправка резерва от амортизации основных 

средств - - - (6,162) - (6,162) 

Чистое изменение справедливой стоимости 

долгового инструмента по ССЧПСД - - 38,970 - - 38,970 

Чистая сумма, реклассифицированная в 

отчете о прибыли или убытке от продажи 

долговых инструментов по ССЧПСД - - (60,428) - - (60,428) 

Чистые изменения  резерва на ожидаемые 

кредитные убытки по долговым 

инструментам, учитываемым по ССЧПСД Д - - - - - - 

Налог на прибыль по компонентам прочего 

совокупного дохода - - 4,291 - - 4,291 

Итого совокупный доход за период - - (17,167) (6,162) 976,431 953,102 

Перенос в главный резерв - 110,000 - - (110,000) - 

Итого операции с собственниками - 110,000 - - (110,000) - 

 

Остаток на 30 сентября 2018 года 17,950,000 162,075 805,797 1,544,648 8,888,383 29,350,903 

 
Дата утверждения отчета 15.10.2019г. 
Председатель правления банка - Карен Егиазарян 
Главный бухгалтер - Эмма Джанинян 

Отчет об изменениях в собственном капитале 



 

  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 

Финансовая отчетность за девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2019 

В тысячах армянских драм Девять месяцев, 
закончившиеся 30 

сентября 2019 года 

 Девять месяцев, 
закончившиеся 30 

сентября 2018 года 

   

Денежные потоки от операционной деятельности   

Прибыль до налогооблажения 2,000,662 1,182,646 

Поправки   

Амортизационные отчисления 386,537 254,824 

Чистая прибыль от продажи основных средств (1,139) (2,161) 

Чистый убыток от выбытия прочих активов (2,754) 31,790 

Обесценение финансовых активов 1,110,099 613,856 

Процентные расходы по обязательствам по аренде 16,726 - 

Чистая прибыль от изменений справедливой стоимости торговых 
обязательств (114,265) - 

Чистая прибыль от переоценки производных финансовых инструментов (24,088) (5,936) 

Чистый убыток от переоценки активов и обязательств, не 
предназначенных для торговли 82,941 73,871 

Проценты к получению (58,744) 65,165 

Проценты уплате  512,967 378,910 

Денежные потоки до изменений в операционных активах и 

обязательствах 3,908,942 2,592,965 

(Прирост)/снижение операционных активов   

Средства в финансовых организациях (3,198,272) (5,826,733) 

Производные финансовые активы 14,584 5,936 

Кредиты и авансы клиентам   (14,386,876) (16,848,897) 

Изъятые активы 197,451 109,247 

Прочие активы (29,059) (47,712) 

Прирост/(снижение) операционных обязательств   

Средства финансовых организаций (1,924,824) 8,800,427 

Средства клиентов 13,759,116 8,375,589 

Производные финансовые обязательства (13,600) (10,128) 

Прочие обязательства (335,581) (224,570) 

 

Чистые денежные средства, использованные в операционной 
деятельности, до налогообложения (2,008,119) (3,073,876) 

Уплаченный налог на прибыль (338,744) (260,911) 

Чистые денежные средства, использованные в операционной 
деятельности (2,346,863) (3,334,787) 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности   

(Покупка)/продажа инвестиционных ценных бумаг (878,333) 1,048,889 

Покупка основных средств и нематериальных активов (576,281) (306,737) 

Продажа основных средств 6,549 5,286 

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от 
инвестиционной деятельности (1,448,065) 747,438 

Отчет о движении денежных средств 



 

  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 

Финансовая отчетность за девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2019 

 

 

 

В тысячах армянских драм Девять месяцев, 
закончившиеся 30 

сентября 2019 года 

 Девять месяцев, 
закончившиеся 30 

сентября 2018 года 

   

Денежные потоки от финансовой деятельности   

Кредиты от финансовых организаций 1,058,404 1,962,358 

Выплаты по обязательствам по аренде (52,740) - 

Прочие долгосрочные кредиты - (26,000) 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности 

1,005,664 1,936,358 

Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов (2,789,264) (650,991) 

 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 23,088,491 18,812,252 

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты (64,484) (140,496) 

Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их 
эквиваленты (438) - 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (прим. 15) 20,234,305 18,020,765 

 

 

Дополнительная информация:   

Полученные проценты  8,733,286 6,335,337 

Уплаченные проценты (3,746,496) (2,703,860) 

 
 
Дата утверждения отчета 15.10.2019г. 
Председатель правления банка - Карен Егиазарян 
Главный бухгалтер - Эмма Джанинян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о движении денежных средств 
(продолжение) 



 

Form № 27

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  Об основных экономических нормативах 
(ежеквартальный)
ЗАО «ЭВОКАБАНК»
Период: 01/07/2019 – 30/09/2019

(тыс. драм)

Нормативы

Фактическая

величина

норматива,

рассчитанная

для банка

Допустимая

величина

норматива,

установленная

ЦБ РА

Количество

нарушений в

течение отчетного

квартала

1 2 3 4

Минимальный размер уставного капитала банка               17,950,000                 50,000  Без нарушений 

Минимальный размер общего (собственного) капитала               32,602,353          30,000,000  Без нарушений 

Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и

активов, взвешенных с учетом риска 23.04% 12% Без нарушений

Н 2 1 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных

активов и общих активов банка (общая ликвидность) 24.33% 15% Без нарушений

Н 2 11 Минимальное соотношение между суммами

высоколиквидных активов, выраж. в инвалюте I группы, и

общих активов, выраж. в инвалюте I группы 22.23% 4% Без нарушений

Н 2 12 Норматив общей ликвидности рассчитанный для

ин.валютах II группы, USD и EUR x 4% Без нарушений

Н 2 2 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных

активов и обязательств до востребования банка (текущая

ликвидность) 158.04% 60% Без нарушений

Н 2 21 Минимальное соотношение между суммами

высоколиквидных активов, выраж. в инвалюте I группы, и

обязательств до востребования, выраж. в инвалюте I группы 96.94% 10% Без нарушений

Н 2 22 Норматив текущей ликвидности рассчитанный для

ин.валютах II группы, USD и EUR x 10% Без нарушений

Н 3 1 Максимальный размер риска на одного заемщика 17.13% 20% Без нарушений

Н 3 2 Максимальный размер риска на крупных заемщиков 78.78% 500% Без нарушений

Н 4 1 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное

(аффилированное) с банком 0.80% 5% Без нарушений

Н 4 2 Максимальный размер риска на все лица, связанные с

банком 3.59% 20% Без нарушений

Минимальный размер обязательных резервов,
депонируемых в Центральном банке РА:

в AMD x 2% Без нарушений

14%  in AMD Без нарушений

4% in USD Без нарушений

14%  in AMD Без нарушений

4% EURO Без нарушений

14%  in AMD Без нарушений

4% in USD Без нарушений

Максимальный размер валовой инвалютной позиции по всем

валютам 3.27% 10% Без нарушений

Максимальный размер открытой инвалютной позиции по
отдельным видам валют:
в USD 3.00% 7% Без нарушений

в EURO 0.14% 7% Без нарушений

в RUB x 7% Без нарушений

Прочие x x Без нарушений

Дата утверждения отчета 15.10.2019г.

Председатель правления банка - Карен Егиазарян

Главный бухгалтер - Эмма Джанинян

Прочие x

в USD x

в EURO x


