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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 35% по итогам 3 квартала 2020 года

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги работы за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО). Ключевые показатели, согласно данным Консолидированной отчетности по МСФО:
 Чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 6.3 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2019 года на 15.4%,
в том числе 2.8 млрд рублей в 3 квартале 2020 года, что выше результата за 3 квартал 2019 года на 35.5%;
 Рентабельность капитала за 9 месяцев 2020 года составила 10.1% (9.5% за 9 месяцев 2019 года), в том числе 12.9% в 3
квартале 2020 года (10.4% за 3 квартал 2019 года);
 Выручка основного бизнеса за 9 месяцев 2020 года составила 23.7 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2019
года на 7.5%, в том числе 7.9 млрд рублей в 3 квартале 2020 года, что выше результата за 3 квартал 2019 года на 4.3%;
 Кредитный портфель за 9 месяцев 2020 года вырос на 16.7%, в том числе на 12.3% за 3 квартал 2020 года.

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка:
«В течение всего года мы были осторожны в наших ожиданиях и прогнозах, принимая во внимание высокую
неопределенность в условиях распространения короновирусной инфекции. Однако, сильные результаты за 9 месяцев
2020 г. показывают, что модель бизнеса нашего банка устойчива даже в кризисных условиях и позволяет одновременно
наращивать объемы бизнеса и рентабельность, сохраняя высокую ликвидность. Решение о выплате дивидендов –
следствие нашей уверенности в финансовой устойчивости банка и способности развиваться дальше, несмотря на
внешние обстоятельства».
22 октября 2020 года Наблюдательный совет принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и
обсудил порядок выплаты дивидендов акционерам. Внеочередному Общему Собранию Акционеров рекомендовано
выплатить дивиденды на общую сумму 1.6 млрд рублей (объем дивидендов был рассчитан исходя из 20% чистой прибыли
Банка по МСФО за 2019 год). Внеочередное Общее Собрание Акционеров Банка пройдет в заочном формате 30 ноября 2020
года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 декабря 2020 года.
Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 октября 2020 года Банк занимает 15 место по объему активов и 15 место по
объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 2 042 000 физических лиц и 50 000
компаний; количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 1 504 000; количество банкоматов – 806 ед.
Количество пользователей Интернет-Банка превысило 1 440 000 человек.

Обзор финансовых результатов за 9 месяцев 2020 года
Чистый процентный доход составил 18.3 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года (+8.4% по сравнению с 9 месяцами 2019 года),
включая 6.0 млрд рублей за 3 квартал 2020 года (+3.1% по сравнению со 3 кварталом 2019 года). По сравнению с 9 месяцами
2019 года, объем процентных доходов снизился на 11.3%; основная часть процентных доходов представлена процентными
доходами от выданных кредитов – 81.5%. Процентные расходы снизились на 28.4%; в том числе расходы по срочным
депозитам частных клиентов снизились на 22.1% (44.7% процентных расходов), расходы по срочным депозитам
корпоративных клиентов снизились на 26.1% (21.5% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3.8% за 9
месяцев 2020 года (3.7% за 9 месяцев 2019 года), включая 3.7% за 3 квартал 2020 года (3.9% в 3 квартале 2019 года).
Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2020 года составил 5.2 млрд рублей, что выше результата 9 месяцев 2019 года
на 9.0%, включая 1.9 млрд рублей за 3 квартал 2020 года (+7.4% по сравнению с 3 кварталом 2019 года). По сравнению с 9
месяцами 2019 года, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 8.5% (40.0% комиссионных доходов),
доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами увеличились на 2.2% (37.3% комиссионных доходов).
Доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2020 года составил 1.0 млрд рублей (+1.1 млрд рублей по
сравнению с 9 месяцами 2019 года) благодаря доходам 3-го квартала в размере 0.6 млрд рублей. Основной составляющей

результата стала прибыль от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами в размере
1.2 млрд рублей.
Выручка составила 26.6 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года (+16.0% по сравнению с 9 месяцами 2019 года), включая 9.6
млрд рублей за 3 квартал 2020 года (+27.1% по сравнению со 3 кварталом 2019 года).
Отношение издержек к доходам за 9 месяцев 2020 года составило 41.0% (44.7% за 9 месяцев 2019 года), включая 35.0% за
3 квартал 2020 года (43.8% в 3 квартале 2019 года). Операционные расходы Банка за 9 месяцев 2020 года составили 10.9
млрд рублей (+6.2% по сравнению со 9 месяцами 2019 года), включая 3.3 млрд рублей за 3 квартал 2020 года (+1.4% по
сравнению со 3 кварталом 2019 года).
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 6.3 млрд рублей (+15.4% по сравнению с 9 месяцами 2019 года), включая
2.8 млрд рублей за 3 квартал 2020 года (+35.5% по сравнению со 3 кварталом 2019 года). Рентабельность капитала (ROАE)
составила 10.1% за 9 месяцев 2020 года (9.5% за 9 месяцев 2019 года), включая 12.9% за 3 квартал 2020 года (10.4% в 3
квартале 2019 года).
На 1 октября 2020 года активы Банка составили 720.8 млрд рублей (+7.0% по сравнению с 1 января 2020 года; +7.4% по
сравнению с 1 июля 2020 года).
Средства клиентов на 1 октября 2020 года составили 474.8 млрд рублей (+13.7% по сравнению с 1 января 2020 года; +9.9%
по сравнению с 1 июля 2020 года). Объем текущих и расчетных счетов клиентов по сравнению с 1 января 2020 года вырос на
51.1%, объем срочных депозитов снизился на 6.5%. На 1 октября 2020 года 56.1% средств клиентов составили средства
физических лиц, 43.9% – средства корпоративных клиентов.
Капитал. На 1 октября 2020 года собственные средства Банка составили 86.5 млрд рублей (+8.1% по сравнению с 1 января
2020 года; +3.4% по сравнению с 1 июля 2020 года). Капитал Банка составил 101.7 млрд рублей (+5.9% по сравнению с 1
января 2020 года; +2.7% по сравнению с 1 июля 2020 года). По состоянию на 1 октября 2020 года достаточность капитала
Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 13.1%, в том числе достаточность капитала первого
уровня – 9.8%.
На 1 октября 2020 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 468.7 млрд рублей (+16.7% по сравнению
с 1 января 2020 года; +12.3% по сравнению с 1 июля 2020 года). 76.2% кредитного портфеля формируют кредиты
корпоративным клиентам, 23.8% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на
19.6% и составил 357.1 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 7.8% и составил 106.9 млрд
рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 9 месяцев 2020 года выросли на 10.2%, потребительские кредиты выросли на 2.7%,
кредиты на приобретение автомобилей выросли на 2.6%.
Качество кредитного портфеля. На 1 октября 2020 года доля проблемной задолженности составила 9.4% (9.2% на 1 января
2020 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 8.8% (8.3% на 1 января 2020 года). Покрытие резервами
проблемной задолженности составило 93.7% (90.1% на 1 января 2020 года). За 9 месяцев 2020 года отчисления в резервы
составили 7.2 млрд рублей (2.0 млрд рублей за 3 квартал 2020 года). Объем списаний за 9 месяцев 2020 года составил 3.2
млрд рублей (1.7 млрд рублей за 3 квартал 2020 года).
Финансовые результаты Банка за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года по МСФО будут рассмотрены на заседании
Наблюдательного совета Банка 26 ноября 2020 года наряду с вопросами об управлении рисками, о результатах стресстестирования, об итогах работы в сегменте малого и микробизнеса, о включении привилегированных акций в листинг
Московской биржи, о бренде Банка и об утверждении плана работ Службы внутреннего аудита на 2021 год.
Финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2020 года можно найти на сайте:
https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/
______________________________________________________________________________________________
Банк «Санкт-Петербург» —один из крупнейших банков России. На 1 октября 2020 года в Банке обслуживается 2 042 000 частных лиц и 50 000 компаний в
64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-наДону. Банк занимает 15 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Акции
Банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.
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