
Сообщение о существенном факте  

Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, 

предварительные, фактические) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование 
(для некоммерческой организации) эмитента 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

195112, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Малоохтинский, д. 64 Литер А 

1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 
наличии) 

1027800000140 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 
наличии) 

7831000027 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
Банком России 

00436В 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

https://www.bspb.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 

1.7. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение 

18 ноября 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
 
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ НА 80% ДО 11.4 МЛРД РУБЛЕЙ ПО ИТОГАМ 9 
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
 
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги работы за 9 месяцев 2021 года по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). Ключевые показатели, согласно данным Консолидированной отчетности 
по МСФО:  
 

• Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года составила 11.4 млрд рублей, что выше результата за 
9 месяцев 2020 года на 80%; 
 
• Рентабельность капитала составила 16.3% за 9 месяцев 2021 года (10.2% за 9 месяцев 2020 
года); 
 
• Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2021 года составил 6.4 млрд рублей, что выше 
результата за 9 месяцев 2020 года на 20.6%; 
 
• Кредитный портфель за 9 месяцев 2021 года вырос на 12.2%, включая +14.2%  в розничном 
портфеле и +12.0% в корпоративном. 
 

Комментарии Павла Филимоненка, Первого заместителя председателя Правления Банка «Санкт -
Петербург» - главного исполнительного директора:  
«Банк продолжает показывать сильные результаты – прибыль по итогам 9 месяцев уже превысила 
аналогичный показатель рекордного 2020 года.  Доходы основного бизнеса уверенно растут, а стоимость 
риска снижается по мере улучшения качества кредитного портфеля. 
На фоне таких результатов мы актуализировали нашу Стратегию и поставили  себе более амбициозные 

http://www.bspb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935


 2 

цели по прибыли и рентабельности капитала на горизонте до 2023 года. Считаем, что принципиально 
новый уровень доходов, который мы достигли, и новая целевая рентабельность более 16% станут для 
Банка устойчивыми в долгосрочной перспективе». 
 
Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 октября 2021 года Банк занимает 16 место по объему активов 
и 14 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 2 001 
000 физических лиц и 52 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 1 
497 000; количество банкоматов – 803 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 1 612 000 
человек. 
 
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
 
Чистый процентный доход составил 20.2 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года (+9.9% по сравнению с 9 
месяцами 2020 года), включая 7.1 млрд рублей за 3 квартал 2021 года (+16.8% по сравнению с 3 кварталом 
2020 года). По сравнению с 9 месяцами 2020 года, объем процентных доходов снизился на 1.9%; основная 
часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 83.9%. 
Процентные расходы снизились на 20.1%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов 
снизились на 19.9% (44.8% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных 
клиентов снизились на 1.3% (26.5% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3.8% за 9 
месяцев 2021 года (3.8% за 9 месяцев 2020 года), включая 3.9% за 3 квартал 2021 года (3.7% в 3 квартале 
2020 года).  
 
Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2021 года составил 6.4 млрд рублей, что выше результата 9 
месяцев 2020 года на 20.6%, включая 2.2 млрд рублей за 3 квартал 2021 года (+13.4% по сравнению с 3 
кварталом 2020 года). По сравнению с 9 месяцами 2020 года, прирост доходов от расчетно-кассового 
обслуживания составил 24.0% (39.6% комиссионных доходов), доходы от проведения расчетов с 
пластиковыми картами увеличились на 8.7% (32.4% комиссионных доходов).  
 
Доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2021 года составил 3.3 млрд рублей (+2.4 млрд по 
сравнению с 9 месяцами 2020 года) благодаря доходам 3-го квартала в размере 1.2 млрд рублей. 
Основной составляющей результата стала прибыль от операций с иностранными валютами и 
производными финансовыми инструментами в размере 3.7 млрд рублей. 
 
Выручка составила 30.9 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года (+19.9% по сравнению с 9 месяцами 2020 
года), включая 10.8 млрд рублей за 3 квартал 2021 года (+17.6% по сравнению с 3 кварталом 2020 года).  
 
Отношение издержек к доходам за 9 месяцев 2021 года составило 37.4% (42.3% за 9 месяцев 2020 года), 
включая 34.7% за 3 квартал 2021 года (36.4% в 3 квартале 2020 года). Операционные расходы Банка за 9 
месяцев 2021 года составили 11.6 млрд рублей (+6.1% по сравнению с 9 месяцами 2020 года), включая 3.7 
млрд рублей за 3 квартал 2021 года (+11.9% по сравнению с 3 кварталом 2020 года).  
 
Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года составила 11.4 млрд рублей (+79.7% по сравнению с 9 месяцами 
2020 года), включая 4.1 млрд рублей за 3 квартал 2021 года (+50.4% по сравнению с 3 кварталом 2020 
года). Рентабельность капитала (ROАE) составила 16.3% за 9 месяцев 2021 года (10.2% за 9 месяцев 2020 
года), включая 17.1% за 3 квартал 2021 года (12.9% в 3 квартале 2020 года).  
 
На 1 октября 2021 года активы Банка составили 770.9 млрд рублей (+5.6% по сравнению с 1 января 2021 
года; +4.5% по сравнению с 1 июля 2021 года). 
 
Средства клиентов на 1 октября 2021 года составили 492.5 млрд рублей (+2.8% по сравнению с 1 января 
2021 года; на прежнем уровне по сравнению с 1 июля 2021 года). Объем текущих и расчетных счетов 
клиентов по сравнению с 1 января 2021 года вырос на 19.3%, объем срочных депозитов снизился на 9.3%. 
На 1 октября 2021 года 57.5% средств клиентов составили средства физических лиц, 42.5% – средства 
корпоративных клиентов.  
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Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2021 
года составил 93.6 млрд рублей (+9.1% по сравнению с 1 января 2021 года; +4.2% по сравнению с 1 июля 
2021 года). Основной капитал Банка по состоянию на 1 октября 2021 года составил 72.5 млрд. рублей 
(+6.9% по сравнению с 1 января 2021 года; +8.8% по сравнению с 1 июля 2021 года). В результате норматив 
достаточности основного капитала Банка на 1 октября 2021 года составил 10.2% (при нормативном 
значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 13.2% (при нормативном значении 
8.0%). 
 
На 1 октября 2021 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 515.3 млрд рублей 
(+12.2% по сравнению с 1 января 2021 года; +1.6% по сравнению с 1 июля 2021 года). 74.8% кредитного 
портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 25.2% – кредиты частным клиентам. 
Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 12.0% и составил 385.3 млрд рублей. 
Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 14.2% и составил 126.6 млрд рублей, в т.ч. 
ипотечные кредиты за 9 месяцев 2021 года выросли на 10.7%, потребительские кредиты выросли на 27.2%, 
кредиты на приобретение автомобилей снизились на 0.9%.  
 
Качество кредитного портфеля. На 1 октября 2021 года доля проблемной задолженности составила 9.5% 
(10.4% на 1 января 2021 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 8.3% (8.7% на 1 января 
2021 года). Покрытие резервами проблемной задолженности составило 87.2% (83.1% на 1 января 2021 
года). За 9 месяцев 2021 года отчисления в резервы составили 5.1 млрд рублей (0.9 млрд рублей за 3 
квартал 2021 года). Объем списаний за 9 месяцев 2021 года составил 3.2 млрд рублей (1.6 млрд рублей за 
3 квартал 2021 года). 
 
2.2. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:  

Обыкновенные именные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный номер 

10300436В, ISIN: RU0009100945, код ценной бумаги: BSPB, дата регистрации: 19.11.1992); 

Привилегированные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный номер 

20100436В, ISIN: RU000A0JP0U9, код ценной бумаги: BSPBP, дата регистрации: 19.11.1992). 

2.3. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего 
лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать 
о наступлении события (совершении действия): 18 ноября 2021 года. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Аппарата Правления    Д.А. Завершинский  

       

3.2. Дата « 18 » ноября  20 21 г. 

 

 
 

 

 


