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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 
Финансовая промежуточная отчетность на год закончившихся 31 декабря 2020 

 

 
В тысячах армянских драм 

Прим. 

31 
декабря  

2020 года 

31 
декабря  

2019 года 

Три 
месяца, 

закончив-
шиеся 31 
декабря  

2020 года 

Три 
месяца, 

закончив-
шиеся 31 
декабря  

2019 года 

Процентные и схожие доходы 6 15,052,441 11,967,016 3,839,056 3,292,474 

Процентные и схожие расходы 6 (7,400,859) (5,883,300) (1,910,502) (1,623,837) 

Чистые процентные доходы 
 

7,651,582 6,083,716 1,928,554 1,668,637 

  
    

Комиссионные и прочие доходы 7 1,198,488 1,134,552 379,979 330,687 

Комиссионные и прочие доходы 7 (782,157) (912,191) (237,728) (294,771) 

Чистые комиссионные и прочие доходы 
 

416,331 222,361 142,251 35,916 

  
    

Чистые доходы от торговли 8 1,093,127 1,143,296 354,099 347,959 

Чистая прибыль от прекращения признания финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 
  -   1,242,410   -   616,123 

Прочие операционные доходы 9 291,656 181,265 141,471 78,061 

Прочие операционные расходы 10 (480,886) (465,915) (67,933) (223,424) 

Операционные доходы 
 

8,971,810 8,407,133 2,498,442 2,523,272 

 
 

    

Расходы по обесценению 11 (3,515,441) (1,998,081) (1,334,641) (887,982) 

Затраты на персонал 12 (2,369,862) (2,424,114) (933,931) (941,211) 

Амортизация нематериальных активов и основных средств 21 (597,012) (531,139) (167,909) (144,602) 

Прочие административные расходы 13 (1,452,617) (1,206,721) (446,088) (303,061) 

Прибыль до налогообложения 
 

1,036,878 2,247,078 (384,127) 246,416 

Расходы по налогу на прибыль 14 (274,924) (508,428) 8,106 (109,919) 

Прибыль за период 
 

761,954 1,738,650 (376,021) 136,497 
  

    

Прочий совокупный доход: 
 

    

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

     

Переоценка основных средств  2,661,164 - - - 

Налог на прибыль по статьям, которые впоследствии не 
будут реклассифицированы 

 (479,010) - - - 

Корректировка в связи с исменением налоговой ставки    -   36,306   -   36,306 

Чистая корректировка резерва переоценки основных 
средств 

 2,182,154 36,306 - 36,306 

      

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

    

Чистое изменение справедливой стоимости в течение 
периода  

(370,279) 424,894 (837,720) 375,326 

Чистая прибыль, реализованная в отчете о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе от выбытия 
инвестиций, оцениваемых по ССЧПСД 

 
  -   (1,238,650)   -   (613,858) 

Изменения резерва ожидаемых кредитных убытков 
 

51,577 (18,550) 17,991 (24,090) 

Налог на прибыль по статьям, которые впоследствии будут 
реклассифицированы  

66,650 162,751 150,789 47,706 

Корректировка в связи с исменением налоговой ставки    -   3,865   -   3,865 

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

 

(252,052) (665,690) (668,940) (211,051) 

Итого прочий совокупный доход за период, за вычетом 
налогов  

1,930,102 (629,384) (668,940) (174,745) 

      

Итого совокупный доход за период 
 2,692,056 1,109,266 (1,044,961) (38,248) 

Дата утверждения отчета 15.01.2021 

Промежуточный отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 
Финансовая промежуточная отчетность на год закончившихся 31 декабря 2020 

 

В тысячах армянских драм 

Прим. 

31 декабря  2020 
года 

31 декабря 2019 года 

(аудированные данные) 

Активы 
   

Денежные средства и их эквиваленты 15 37,471,183 26,030,924 

Контракты по сделкам обратного репо 16 18,181,073 16,140,569 

Кредиты и авансы, выданные банкам 17 1,179,869 1,120,096 

Производные финансовые активы 18   -   1,280 

Инвестиционные ценные бумаги 19   

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

14,488,608 1,882,145 

- инвестиционные ценные бумаги по амортизированной стоимости 
 

  -   489,177 

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

5,728,670 8,840,490 

Кредиты и авансы клиентам 20 111,716,348 101,556,815 

Основные средства и нематериальные активы 21 9,517,804 5,967,151 

Текущие активы по налогу на прибыль    -   - 

Отложенное налоговое активы 14 370,530 31,283 

Изъятые активы 22 2,072,059 2,129,642 

Прочие активы 23 694,173 927,935 

Итого активов 
 

201,420,317 165,117,507 

  
  

Обязательства и капитал 
 

  

Обязательства 
 

  

Займы и прочие остатки банков 24 2,749,926 4,096,505 

Контракты по сделкам репо 25 16,524,178 12,713,336 

Средства клиентов 26 124,226,407 100,127,629 

Производные финансовые обязательства 18 67,344 560 

Прочие займы 27 15,739,784 6,097,777 

Субординированные долговые обязательства 28 5,303,185 10,261,764 

Текущие обязательства по налогу на прибыль 
 

  -   310,307 

Отложенное налоговое обязательство 14 620,955 - 

Прочие обязательства  29 2,340,136 1,921,441 

Итого обязательства 
 

167,571,915 135,529,319 

    
Собственный капитал 

 
  

Акционерный капитал 30 20,000,000 17,950,000 

Главный резерв 
 

1,000,000 262,075 

Резерв переоценки основных средств 
 

3,594,693 1,488,560 

Резерв справед-ливой стоимости 
 

(65,685) 186,367 

Нераспределенная прибыль 
 

9,319,394 9,701,186 

Итого собственный капитал 
 33,848,402 29,588,188 

Итого обязательства и собственный капитал 
 

201,420,317 165,117,507 
 

Дата утверждения отчета 15.01.2021г. 

Промежуточный отчет о финансовом положении 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 
Финансовая промежуточная отчетность на год закончившихся 31 декабря 2020 

 

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 2020 года 
(аудированные данные) 

17,950,000 262,075 186,367 1,488,560 9,701,186 29,588,188 

Прибыль за период   -     -     -     -   761,954 761,954 

Прочий совокупный доход       

Переоценка основных средств   -     -     -   2,661,164   -   2,661,164 

Поправка резерва от амортизации 
основных средств 

  -     -     -   (76,021) 76,021   -   

Чистое изменение справедливой 
стоимости долгового инструмента по 
ССЧПСД 

  -     -   (370,279)   -     -   (370,279) 

Чистые изменения резерва на ожидаемые 
кредитные убытки по долговым 
инструментам, учитываемым по ССЧПСД   -     -   51,577   -     -   51,577 

Налог на прибыль по компонентам прочего 
совокупного дохода   -     -   66,650 (479,010)   -   (412,360) 

Итого совокупный доход за период   -     -   (252,052) 2,106,133 837,975 2,692,056 

Увеличение уставного капитала 2,050,000   -     -     -     -   2,050,000 

Перенос в главный резерв   -   737,925   -     -   (737,925)   -   

Объявленные дивиденды   -     -     -     -   (481,842) (481,842) 

Итого операции с собственниками 2,050,000 737,925   -     -   (1,219,767) 1,568,158 

Остаток на 31 декабря  2020 года 20,000,000 1,000,000 (65,685) 3,594,693 9,319,394 33,848,402 

 
      

Остаток на 1 января 2019 года 
(аудированные данные) 

17,950,000 162,075 852,057 1,485,267 8,455,522 28,904,922 

Прибыль за период   -     -     -     -   1,738,650 1,738,650 

Прочий совокупный доход       

Поправка резерва от амортизации 
основных средств 

  -     -     -   (33,014) 33,014   -   

Чистое изменение справедливой 
стоимости долгового инструмента по 
ССЧПСД 

  -     -   424,894   -     -   424,894 

Чистая прибыль, реализованная в отчете 
о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе от выбытия 
инвестиций, оцениваемых по ССЧПСД 

  -     -   (1,238,650)   -     -   (1,238,650) 

Чистые изменения резерва на ожидаемые 
кредитные убытки по долговым 
инструментам, учитываемым по ССЧПСД 

  -     -   (18,550)   -     -   (18,550) 

Налог на прибыль по компонентам прочего 
совокупного дохода 

  -     -   162,751   -     -   162,751 

Корректировка в связи с исменением 
налоговой ставки     3,865 36,306   40,171 

Итого совокупный доход за период   -     -   (665,690) 3,292 1,771,664 1,109,266 

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

Объявленные дивиденды   -     -     -     -   (426,000) (426,000) 

Итого операции с собственниками   -   100,000   -     -   (526,000) (426,000) 

Остаток на 31 декабря  2019 года  17,950,000 262,075 186,367 1,488,560 9,701,186 29,588,188 

 

Дата утверждения отчета 15.01.2021г. 

 

Промежуточный отчет об изменениях в 
собственном капитале 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 
Финансовая промежуточная отчетность на год закончившихся 31 декабря 2020 

 

  
31 декабря  

2020 года 
31 декабря  

2019 года 

Денежные потоки от операционной деятельности 
  

Прибыль до налогооблажения 1,036,878 2,247,078 

Поправки 

Амортизационные отчисления 597,012 531,139 

Чистая прибыль от продажи основных средств (340) (43,924) 

Чистый убыток/(чистая прибыль) от выбытия прочих активов 4,237 89,598 

Обесценение финансовых активов 3,515,441 1,998,081 

Процентные расходы по обязательствам по аренде 53,312 23,575 

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

Чистый убыток/(чистая прибыль) от переоценки производных финансовых инструментов 81,376 (15,136) 

Чистый прибыль от переоценки активов и обязательств, не предназначенных для торговли (2,890)   -   

(Прибыль)/убыток от переоценка основных средств (84,642) 126,727 

Прочие начисление   -   512,362 

Убыток от переоценки основных средств 5,687   -   

Проценты к получению (1,464,315) (217,632) 

Проценты уплате  94,279 794,681 

Денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах 3,836,035 5,932,284 

(Прирост)/снижение операционных активов   

Контракты по сделкам обратного репо (1,884,308) (8,976,927) 

Кредиты и авансы, выданные банкам 335,870 422,471 

Производные финансовые активы (77,206) 14,024 

Кредиты и авансы клиентам (4,968,176) (24,521,693) 

Изъятые активы 130,215 689,955 

Прочие активы 218,966 (125,330) 

Прирост/(снижение) операционных обязательств   

Займы и прочие остатки банков (2,203,444) 1,528,114 

Контракты по сделкам репо 3,812,311 3,432,640 

Средства клиентов 17,004,658 25,406,057 

Производные финансовые обязательства 66,784 (13,040) 

Прочие обязательства  (61,021) 52,300 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до 
налогообложения 

16,210,684 3,840,855 

Уплаченный налог на прибыль (715,883) (451,735) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 15,494,801 3,389,120 
   

Денежные потоки от инвестиционной деятельности   

Покупка  инвестиционных ценных бумаг (9,128,170) (2,162,523) 

Покупка основных средств и нематериальных активов (991,118) (778,924) 

Пподажа основных средств 2,875 380,813 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (10,116,413) (2,560,634) 
  

Денежные потоки от финансовой деятельности   

Увеличение уставного капитала 2,050,000   -   

Дивиденды уплаченные (426,000) (426,000) 

Прочие займы 8,606,497 2,384,802 

Субординированные долговые обязательства (5,716,940)   -   

Выплаты по обязательствам по аренде (125,337) (73,020) 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 4,388,220 1,885,782 

Чистое прирост денежных средств и их эквивалентов 9,766,608 2,714,268 

 
 
 

  

Промежуточный отчет о движении денежных 
средств 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 
Финансовая промежуточная отчетность на год закончившихся 31 декабря 2020 

 

  
31 декабря  

2020 года 
31 декабря  

2019 года 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 26,030,924 23,088,491 

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты 1,675,311 230,503 

Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты (1,660) (2,338) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (прим. 15) 37,471,183 26,030,924 

  

 
  

Дополнительная информация:   

Полученные проценты  13,588,126 11,749,384 

Уплаченные проценты (7,253,268) (5,065,044) 

  

Дата утверждения отчета 15.01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       - 8 - 
   

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВОКАБАНК» 
Финансовая промежуточная отчетность на год закончившихся 31 декабря 2020 

 

01/10/20-31/12/20 В тысячах армянских 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 20,000,000 50,000 Без нарушений 

Минимальный размер общего (собственного) капитала 38,045,888 30,000,000 Без нарушений 

Н11 Минимальное соотношение сумм уставного капитала и активов, взвешенных с 
учетом риска 

15.22% 9% 
Без нарушений 

Н12 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с 
учетом риска 

19.78% 12% 
Без нарушений 

Н21 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов 
банка (общая ликвидность) 

26.00% 15% 
Без нарушений 

Н211 Минимальное соотношение между суммами высоколиквидных активов, 
выраж. в инвалюте I группы, и общих активов, выраж. в инвалюте I группы  

21.09% 4% 
Без нарушений 

Н212 Норматив общей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и 
EUR 

x 4% 
Без нарушений 

Н2
2
 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до 

востребования банка (текущая ликвидность)  
152.21% 60% 

Без нарушений 

Н221 Минимальное соотношение между суммами высоколиквидных активов, 
выраж. в инвалюте I группы, и обязательств до востребования, выраж. в инвалюте 
I группы 

93.37% 10% 

Без нарушений 

Н222 Норматив текущей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD 
и EUR 

x 10% 
Без нарушений 

Н31 Максимальный размер риска на одного заемщика  14.62% 20% Без нарушений 

Н32 Максимальный размер риска на крупных заемщиков  62.41% 500% Без нарушений 

Н41 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с 
банком  

0.62% 5% 
Без нарушений 

Н42 Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком 3.42% 20% Без нарушений 

Минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в Центральном 
банке РА: 

  

в AMD x 2% Без нарушений 

в USD X 10% в AMD Без нарушений 

8% в USD Без нарушений 

в EUR X 10% в AMD Без нарушений 

8% в EUR Без нарушений 

Прочие  X 10% в AMD Без нарушений 

8% в USD Без нарушений 

Максимальный размер валовой инвалютной позиции по всем 
валютам 

3.69% 10% 
Без нарушений 

Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют:   

в USD 3.56% 7% 
Без нарушений 

в EUR  0.04% 7% 
Без нарушений 

в RUB  X 7% 
Без нарушений 

Прочие 0.09% 7% 
Без нарушений 

 

Дата утверждения отчета 15.01.2021г. 

 

 

Промежуточный отчет об основных экономических 
нормативах (ежеквартальный) 


