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Я рад представить вам отчет за 2020 год от имени моих коллег из Правления.
Сегодня об этом никто не вспоминает, но этот год начался, как и все
остальные, абсолютно „нормально“. Однако всего через несколько недель с
наступлением глобальной пандемии начались трудности, с которыми никто
из нас никогда не сталкивался. Чем больше они росли, тем решительнее и
усерднее мы старались поддерживать наших клиентов и деловых партнеров:
прислушиваться к ним, находить для них решения и сопровождать их.
Сейчас есть много признаков того, что мы приближаемся к концу пандемии, и
что ситуация улучшается. Есть основания смотреть с радостью и оптимизмом
в будущее. В том числе и потому, что мы продолжаем работу, основываясь на
прочном фундаменте: результат прошлого года превосходит даже „лучшие“
результаты 2019 года. Но это новое „лучшее“ может также показать, как
быстро настоящее становится прошлым, и насколько относителен каждый
результат. Это всегда связано со временем, с обстоятельствами и развитием
событий, с принятыми решениями, а также с непредсказуемостью в мире,
который только на расстоянии кажется меньше, чем раньше, но на самом деле
становится больше и сложнее с каждым витком глобализации.

В последнем годовом отчете я указал на смирение, которое может помочь всем
нам справиться с пандемией и с сопутствующими ей явлениями. Смирение —
это также благодарность за результат, хоть и не в первую очередь. Спасибо
нашим клиентам и партнерам, Наблюдательному совету и всей нашей команде,
добившейся отличных результатов в сложных условиях.
В начале 2020 года мы с нетерпением ждали возможности совместной работы
в наших новых просторных офисах в Palais Shottenring, чтобы трудиться рука
об руку и лицом к лицу. Вместо этого пришла изоляция и „удаленнaя работa“,
для некоторых из нас в сочетании с такими проблемами, как „дистанционное
школьное обучение“, и другими непривычными условиями. Тем не менее, наши
сотрудники не потеряли мотивацию, адаптировались к ситуации и проявили
себя наилучшим образом в данных обстоятельствах.
Девиз годового отчета - „Все течет“. Мне очень приятно, что поток успеха
отражает наши усилия и наши достижения.

Манфред Хубер
Председатель Правления
май 2021 г.
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Приятно работать в наших
новых офисах на Шоттенринге.
Они являются местом для
концентрации и творчества и
дают пространство будущему
развитию. Красивая река
поблизости тоже является
большим богатством. Она зовет
нас пробежаться по набережной
утром, провести на берегу
обеденный перерыв либо
насладиться вечерним солнцем.
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Дунайский канал
является естественным
ответвлением Дуная.
Он проходит, как
артерия, через центр
Вены.
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На Дунайском канале много воздуха
и пространства, и именно здесь
мы нашли место, чтобы вздохнуть
свободно, по отдельности и совместно,
особенно в сложные фазы пандемии,
конечно всегда соблюдая „социальную
дистанцию“. Этот парадокс был
особенно заметен здесь, на берегу
реки, где близость друг к другу
обычно приносит столько радости.
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В Euram Bank работают сотрудники из разных стран,
принадлежащие разным культурам. Но даже нас иногда
удивляет, какое многообразие языков можно услышать на
Дунайском канале, проходя мимо. Люди говорят о своих
планах и надеждах, о своих семьях и друзьях и о работе. Там
царят оживление, радостное ожидание будущего и творческая
энергия.
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Жизнерадостность и
разноцветность всех, от мала
до велика, здесь, на Дунайском
канале, дают нам ощущение, что
мы дома. Все это разнообразие
напоминает старую пословицу:
„Чтобы назвать себя настоящим
венцем, нужно иметь хотя бы одну
бабушку из Богемии“. История
молчит о происхождении другой
бабушки и соответствующих
дедушек. Может быть, многие из
них обменялись первым поцелуем
именно здесь, под тополями.
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Между прочим, даже
у древних римлян
были свои „офисы“
на Шоттенринге и на
Дунайском канале и
свои таверны, чтобы
веселиться после
работы, как делали
многие жители Вены
до и после них.
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Граффити- неотъемлемый элемент
особой атмосферы Дунайского
канала. Некоторые из них показывают
нам анархическое и критическое
зеркало нашего времени, а другие
вдохновляют своим безудержным
стремлением к творчеству. Новые
граффити создаются между
наступлением темноты и рассветом,
некоторые из них можно видеть
продолжительное время, но ни одно
из них не остается навсегда. Этим они
напоминают реку.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Д-р Петер Мазер
Председатель
Дипл. экономист Томас Вайсманн
Заместитель председателя
Дипл. спец. по экономике Сента Пеннер

ПРАВЛЕНИЕ
Манфред Хубер
Председатель
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель
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ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ
1. Ход дел и экономическая ситуация
Модель ведения бизнеса
Акционерное общество European American Investment Bank (Euram Bank) в качестве малого частного банка
оказывает банковские и прочие финансовые услуги в первую очередь в Австрии, Германии, в Центральной и
Восточной Европе, Передней и Центральной Азии и в России. Основной сферой деятельности является работа
с частными и корпоративными клиентами. Наши высококвалифицированные сотрудники из разных стран
отражают открытую корпоративную культуру Euram Bank.
Euram Bank специализируется в основном на сферах деятельности „Частное банкирование / вложения в
недвижимость“ и „Управление активами“. В сфере деятельности „Обслуживание операций банковскими
картами“ банк работает на оппортунистической основе. В связи с принципом пропорциональности, в
отчетности нет дополнительных функциональных разделений.
Euram Bank находится на 100% в частном владении. Большую часть акций банка через Euram Holding AG
держат финансовые инвесторы и руководящие работники компании.
Ход дел
Как и во многих странах, экономическая активность в Австрии в начале 2020 года была значительно ниже
уровня предыдущего года. Хотя восстановление мировой экономики оказывает положительное влияние на
промышленное производство, административные ограничения по-прежнему серьезно влияют на
экономическую активность в сфере торговли и прочих услуг. Восстановление мировой экономики
продолжается, но в конце 2020 года замедленными темпами. В четвертом квартале мировая торговля
несколько снизилась. ВВП США в четвертом квартале был лишь немного выше, чем в предыдущем. В
еврозоне к концу года объем производства даже снизился. За исключением Китая рост большинства крупных
экономик в конце 2020 года все еще был значительно ниже докризисного уровня. Вряд ли эта ситуация
изменилась в первые несколько недель текущего года. Однако некоторые индикаторы указывают на
продолжение восстановления: RWI- индекс перевалки контейнеров, один из индикаторов развития мировой
экономики, снова вырос в январе, а цены на сырье продолжили расти в феврале. Однако до недавнего
времени потребительское доверие в большинстве промышленно развитых стран оставалось низким. Кроме
того, ситуация на рынках труда по-прежнему значительно менее благоприятна, чем до вспышки пандемии
Covid-19.
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Для Euram Bank прошедший финансовый год был очень успешным. Несмотря на неблагоприятные
обстоятельства, результаты в двух сферах деятельности „Частные банковские операции / вложения в
недвижимость“ и „Управление активами“ были чрезвычайно удовлетворительными. В сфере „Частные
банковские операции / вложения в недвижимость“ помимо инвестиций в инвестиционные фонды, акции и
облигации и кроме платежных операций, в финансовом году 2020 спросом пользовались ломбардные
кредиты и кредиты на недвижимость. Кроме того, некоторые клиенты заключили соглашения об обратной
покупке. Таким образом, плановые показатели на финансовый год 2020 были снова перевыполнены.
Благодаря консервативному инвестиционному подходу, которого мы придерживаемся уже много лет,
подразделение „Управление активами“ снова смогло добиться положительных результатов работы
инвестиционных фондов Euram Bank.
Успешный переход от работы на физических компьютерах к работе в виртуальной среде стал важным шагом
на пути к повышению эффективности и безопасности данных. Данное техническое решение работает в
независимости от провайдера, аппаратного и программного обеспечения, а также от местонахождения и
является геодублированым. Мы внедрили эти изменения в процессе смены местоположения.
Балансовый итог Euram Bank составил на 31.12.2020 г. 457,6 млн евро и был таким образом всего лишь на 0,5
млн евро ниже показателя предыдущего года (31.12.2019 г.: 458,1 млн евро). Отдельные позиции развивались
следующим образом:
Кассовая наличность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 52,1 млн евро до 139,7 млн евро
(31.12.2019 г.: 87,6 млн евро), долговые обязательства государственных субъектов уменьшились на 21,1 млн
евро до 11,5 млн евро (31.12.2019 г.: 32,6 млн евро). Кредиты и авансы кредитным институтам увеличились на
28,1 млн до 56,7 млн (31.12.2019 г.: 28,6 млн евро). Кредиты и авансы клиентам увеличились на 31,4 млн евро до
179,4 млн евро (31.12.2019 г.: 148,0 млн евро). Увеличение является следствием с одной стороны заключения
соглашений об обратной покупке, и с другой стороны выделению краткосрочного финансирования на
выборочной основе. Облигации и другие ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой упали на 90,9
млн евро до 62,4 млн евро (31.12.2019 г.: 153,3 млн евро). Уменьшение связано с ликвидацией вложения
клиента в британских фунтах стерлингах, клиент вложил освободившиеся средства в ценные бумаги.
Соответствующее вложение британских фунтов в высококачественные ликвидные активы HQLA тоже было
ликвидировано. Акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной ставки уменьшились на 0,5
млн евро до 2,1 млн евро (31.12.2019 г.: 2,6 млн евро). Доли в аффилированных компаниях oстались без
изменений: 159 тыс. евро (31.12.2019 г.: 159 тыс. евро). Рост позиции „Материальные активы“ на 2 млн евро до
2,1 млн евро (31.12.2019 г.: 0,1 млн евро) связан с меблировкой и оборудованием нового местонахождения,
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куда банк переехал в феврале 2020 года. Прочие активы уменьшились незначительно на 0,2 млн евро до 2,0
млн евро (31.12.2019 г.: 2,2 млн евро), разграничительные статьи тоже уменьшились на 1,2 млн до 0,6 млн евро
(31.12.2019 г.: 1,8 млн евро). Отсроченные налоговые активы составили 0,5 млн евро (31.12.2019 г.: 0,9 млн евро).
В статьях пассивов обязательства перед кредитными институтами незначительно увеличились до 338,3 тыс.
евро (31.12.2019 г.: 74,0 тыс. евро). Обязательства перед клиентами составили на дату составления баланса
411,7 млн евро (31.12.2019 г.: 418,3 млн евро) и составляют 90 % балансового итога, что по-прежнему составляет
наибольшую долю базы рефинансирования Euram Bank. Euram Bank представлен с июля 2016 года на
интернет-платформе для срочных депозитoв „Weltsparen“ – объем вложений, полученных через эту
платформу уменьшился и составил на 31.12.2020 г. 6,7 млн евро (31.12.2019 г.: 23,1 млн евро). Прочие
обязательства уменьшились на 0,3 млн евро до 1,6 млн евро (31.12.2019 г.: 1,9 млн евро), резервные
отчисления уменьшились по сравнению с прошлым годом на 0,4 млн евро до 3,4 млн евро (31.12.2019 г.: 3,8
млн евро). Сюда входят резервы на переменные вознаграждения в размере 1,1 млн евро.
Чистый процентный доход составил 9,3 млн евро (31.12.2019 г.: 8,7 млн евро), что составляет рост в 7,6%.
Доходы по ценным бумагам и долевым капиталовложениям составили 0,1 млн евро (31.12.2019 г.: 0,2 млн
евро). Сальдо комиссионных доходов и расходов составило 13,1 млн евро (31.12.2019 г.: 12,2 млн евро). В
финансовом году 2020, благодаря увеличению операции с ценными бумагами, основная доля комиссионных
пришлась на них (6,7 млн евро), далее следуют кредитные операции и соглашения об обратной покупке (4,8
млн евро), а также платежные операции (1,6 млн евро). Сальдо доходов /расходов по финансовым операциям
составило 0,5 млн евро (31.12.2019 г.: -1,2 млн евро). Основной причиной для этого стал положительный
результат по курсовым разницам. Прочие операционные доходы составили 0,4 млн евро (31.12.2019 г.: 0,1 млн
евро). Таким образом, операционные доходы составили 23,5 млн евро (31.12.2019 г.: 20,0 млн евро).
Операционные расходы составили 14,1 млн евро (31.12.2019 г.: 12,2 млн евро). Расходы за персонал составили
6,2 млн евро (31.12.2019 г.: 6 млн евро), прочие административные расходы повысились на 0,6 млн евро до 6,6
млн евро (31.12.2019 г.: 6,0 млн евро). Прочие административные расходы включают в себя в основном
затраты на информационные технологии, аренду, рекламу, а также гонорары за консультационные и
аудиторские услуги. Рост этих расходов связан в основном с дополнительными затратами на дальнейшее
развитие информационных технологий, а также с увеличенными расходами на юридические услуги.
Амортизация материальных и нематериальных активов составила 0,9 млн евро (31.12.2019 г.: 0,2 млн евро).
Причина увеличения- амортизация недавно приобретенного оборудования для нового местонахождения, на
Schottenring 18, 1010 Вена, где Euram Bank находится с февраля месяца 2020 года. Прочие операционные
расходы составили 0,4 млн евро (31.12.2019 г.: 0,1 млн евро). Основной причиной для повышения является
оплата штрафных процентов в связи с нарушением верхней границы для крупных кредитов клиентов Euram
Bank в финансовые годы 2016-2018. Euram Bank создал резерв для этого еще в 2018 году.
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Таким образом, после вычета всех операционных расходов из операционного дохода компании в
финансовом году 2020 получается доход от операционной деятельности в размере 9,4 млн евро (31.12.2019 г.:
7,8 млн евро).
Сальдо доходов и расходов от продаж и оценки дебиторской задолженности и некоторых ценных бумаг
составило минус 0,5 млн евро (31.12.2019 г.: минус 2,9 млн евро). В качестве меры предосторожности две
кредитные позиции на общую сумму 1 млн евро была переоценены. Несколько резервов под кредитные
убытки по кредитам и авансам клиентам общей стоимостью в 0,5 млн евро билы ликвидированы. Сальдо
доходов и расходов от продажи и оценки финансовых активов составило минус 1,4 тыс. евро (31.12.2019 г.:
минус 25,8 тыс. евро).
Таким образом, результат обычной коммерческой деятельности за 2020 год составил 8,8 млн евро (31.12.2019 г.:
EUR 4,8 млн евро).
Налоги на доход и прибыль составили 2,5 млн евро (31.12.2019 г.: 1,1 млн евро). Результат учитывает доход по
отложенным налогам в размере 0,4 млн евро (31.12.2019 г.: доход 0,7 млн евро), а также расходы в связи с
распределением налогов в размере 2,1 млн евро (31.12.2019 г.: 1,7 млн евро).
Прибыль после уплаты налогов за финансовый 2020 год составила, таким образом, 6,4 млн евро (31.12.2019 г.:
3,8 млн евро). В 2020 году были осуществлены движения резервных фондов в размере 6,4 млн евро (31.12.2019 г.:
3,8 млн евро). Полученная в результате этого годовая прибыль составила 10 тыс. евро (31.12.2019 г.: EUR 7 тыс.
евро).
С учетом нераспределенного остатка прибыли (0,3 млн евро) балансовая прибыль за 2020 финансовый год
составила 0,3 млн евро (31.12.2019 г.: 0,3 млн евро).
Финансовые и нефинансовые показатели
Обеспеченность Euram Bank собственным капиталом по-прежнему отличная. Приемлемые собственные
средства согласно части 2 Регламента (ЕС) № 575/2013 составили 38,5 млн евро (31.12.2019 г.: 32,8 млн евро),
заметно превышая уровень требуемых собственных средств согласно статье 92 Регламента (ЕС) 575/2013 в
размере 14,1 млн евро (31.12.2019 г.: 12,4 млн евро). Коэффициент достаточности базового капитала ((капитал
первого уровня / (требуемые собственные средства * 12,5)) в течение года увеличился на 1,2% и на конец года
составил 21,0% (31.12.2019 г.: 19,8%), коэффициент совокупного капитала ((приемлемые собственные средства/
требуемые собственные средствa * 12,5)) составил в финансовом году 2020 21,9% (31.12.2019 г.: 21,1%). Оба
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коэффициента значительно превышают предписанную законом минимальную величину. Koэффициент
рентабельности собственного капитала (прибыль после налогов / собственный капитал) составил в
финансовом году 2020 16,9% (31.12.2019 г.: 16,2%), доходность активов (результат обычной коммерческой
деятельности / средний балансовый итог) увеличился в течение финансового года 2020 на 0,79% до 1,92%
(31.12.2019 г.: 1,13%), прибыль на задействованный капитал (результат обычной коммерческой деятельности /
необходимые собственные средства) тоже увеличился на 23,8% до 62,7% (31.12.2019 г.: 38,9%). Коэффициент
расходов к доходам (операционные расходы / операционные доходы) составил 60,1% (31.12.2019 г.: 61,0%).
В 2020 году объем клиентских счетов с ценными бумагами составил 0,8 млрд евро, что на 200 млн евро ниже,
чем в прошлом году (31.12.2019 г.: 1,1 млрд).
Удержание опытных и заинтересованных сотрудников является основной предпосылкой длительного успеха
любой компании. Поэтому центральное место в Euram Bank уделяется квалификации сотрудников. Euram
Bank предлагает своим сотрудникам возможности для постоянного обучения и повышения квалификации,
а также шанс для достижения личных и профессиональных целей путем систематического развития своих
компетенции. По состоянию на 31 декабря 2020 года в Euram Bank работало 40 сотрудников (31.12.2019 г.: 39
сотрудников).
События особой важности после для, на который составлен баланс – 31.12.2020 г.
Нет событий.

2. Предполагаемое развитие и риски
Перспективы на 2021 год
Несмотря на тяжелый кризис, вызванный коронавирусом, Еврокомиссия ожидает, что с апреля возобновится
рост экономики. В целом ожидается, что в этом году объем производства в еврозоне вырастет на 3,8% а
во всем Европейском союзе- на 3,7%. Однако текущий экономический прогноз хуже, чем в ноябре. Тогда
Еврокомиссия прогнозировала рост в 4,2% в еврозоне и 4,1% в ЕС. По мнению Еврокомиссии, запуск кампании
вакцинации против Covid-19 является причиной того, что в Европе вообще видна какая-то тенденция к росту.
Так как, к сожалению, во многих местах она затягивается, это может повлиять на восстановление экономики и
продлить период дорогостоящих ограничений в целях борьбы с пандемией. Поэтому Евросоюз не исключает,
что далеко идущие ограничения повседневной жизни сохранятся в первом квартале, и соответственно,
экономический рост тоже будет отрицательным1.
1

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/eu_de
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Наилучшая защита здоровья сотрудников и клиентов при одновременном обеспечении работы банка
по-прежнему является главным приоритетом для правления Euram Bank. Меры предосторожности,
предпринятые Euram Bank в начале пандемии в борьбе с коронавирусом, оправдали себя, а решения и
рекомендации австрийского федерального правительства также последовательно выполняются.
В сфере деятельности „Частные банковские операции/вложения в недвижимость“ в финансовом году 2021 мы
и дальше продолжим успешно выбранный в 2017 финансовом году путь развития комплексных стратегий для
сохранения капитала и активов на основе индивидуального планированияв, в сочетании с первоклассным
обслуживанием. Вложения в выборочные проекты в сфере недвижимости в Австрии и Германии должны
остаться на том же высоком уровне, и расширение не предусмотрено. В сотрудничестве с отделом управления
активами основное внимание по-прежнему уделяется увеличению объема счетов ценных бумаг клиентов.
Существенные риски и неопределенности
Euram Bank получил в 2018 году уведомление одного из австрийских банков, что тот требует от Euram Bank
выступить в нескольких судебных делах, где он является ответчиком, в качестве третьего лица. Истцы
австрийского банка обосновывают свои претензии изначальной непригодностью инвестиционного продукта
к положительной доходности и в отсутствующей информации, касающейся рисков. Euram Bank и ответчик
заключили договор о консультационной помощи, касающийся этого инвестиционного продукта. Если
ответчик проиграет судeбное разбирательство, существует вероятность (но это будет необходимо выяснить в
отдельном судопроизводстве), что Euram Bank будет обязан возместить ущерб.
Euram Bank ставит себе цель предотвратить или минимизировать кадровые риски путем выявления
негативных тенденций и аномалий и принятия корректирующих мер. Мошенническим или небрежным
действиям противодействует отдел комплаенс и система внутреннего контроля. Особое внимание уделяется
четырем факторам риска: риску ухода из компании, ресурсному риску, квалификационному риску и риску
осмотрительности. Кроме того, необходимо повысить привлекательность рабочего места и лояльность
персонала путем устойчивого развития персонала, стимулирования и постоянного повышения квалификации.

3. Научно-исследовательская деятельность
Euram Bank не занимается научно-исследовательской деятельностью. Euram Bank не имеет филиалов.
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4. Отчет о рисках
Банк постоянно совершенствует систему управления рисками с целью эффективного выявления,
оценки и контроля рисков. Управление рисками является составной частью общего управления банком
и учитывает характер, объем и сложность транзакций, а также связанные с ними риски, включая
юридическую и нормативную базу. Правление разработало стратегию управления рисками, в соответствии
с бизнес-стратегией и связанными с ней рисками. Стратегия управления рисками включает в себя цели
диверсификации рисков, связанных с основными направлениями коммерческой деятельности, а также меры
по достижению этих целей. В частности, были установлены границы терпимости для всех основных рисков с
учетом концентрации рисков. Концентрация рисков рассматриваются тоже в контексте доходов банка.
Уровень принятия рисков
На основе общего профиля рисков уделяется внимание тому, чтобы основные риски покрывались
потенциалом покрытия рисков, с учетом концентрации рисков, с целью обеспечить способность принятия
рисков банка. В Euram Bank налажен внутренний процесс для обеспечения уровня принятия рисков.
Уровень принятия рисков принимается во внимание при выборе стратегий и при их адаптации. Для
реализации стратегий и / или обеспечения способности организации принимать риски были установлены
соответствующие процессы контроля и управления рисками. Для рисков, которые являются частью
концепции принятия рисков, но для которых нет надежного метода количественного определения, на основе
проверки достоверности определяется экспозиция риска (буфер риска). Проверка достоверности проводится
с помощью квалифицированной экспертной оценки. Выбор методов и процессов для оценки уровня принятия
рисков лежит в сфере ответственности правления. Определение ключевых элементов управления уровнем
принятия рисков, а также основных гипотез, связанных с ним, утверждается правлением. Соответствие
методов и процессов ежегодно проверяется ответственными за это квалифицированными сотрудниками.
Процессы, используемые в управлении уровнем принятия рисков, учитывают, как задачу продолжения
работы института, так и защиту кредиторов от экономических ущербов. В Euram Bank предусмотрен процесс
планирования будущей потребности в капитале. Горизонт планирования составляет достаточно длительный
многолетний период времени (3 года). При этом учитываются, как изменения в коммерческой деятельности
и в стратегических целях или изменения в экономической обстановке, выходящие за временные рамки
концепции уровня принятия рисков, сказываются на потребности в капитале.
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Внутренняя система контроля
Внутренняя система контроля (ВСК) представляет собой совокупность всех мер по контролю процессов,
чьи элементы являются частью организационных и технических процедур на всех уровнях. В нее входят
соответствующие организационные правила всего оперативного менеджмента, а также установленные
механизмы контроля и задачи по мониторингу для всех отвечающих за процессы сотрудников. Руководство
поручает или устанавливает ВСК по мере необходимости, а отдел управления рисками периодически
проверяет и адаптирует ее. Правление несет полную ответственность за ВСК. Руководящим специалистом по
ВСК является руководство отдела управления рисками.
Организационная структура и организация процессов
При разработке организации и структуры процессов гарантируется, что несовместимые друг с другом виды
деятельности выполняются разными сотрудниками и что конфликты интересов избегаются. Процессы и
связанные с ними задачи, полномочия, ответственность, механизмы контроля и пути коммуникации четко
определены и согласованы друг с другом. Это включает как регулярные, так и внеплановые проверки прав
доступа к электронным данным, права подписи и прочих предоставленных полномочий. Это касается и
взаимодействия с основными внешними исполнителями.
Процесс управления и контроля рисков
Euram Bank внедрил соответствующие процессы управления и контроля рисков, обеспечивающие
идентификацию, оценку, управление, контроль, а также мониторинг и передачу информации o
существенных рисках и связанной с ними концентрации рисков. Эти процессы включены в общую систему
управления доходами и рисками (внутренние процедуры оценки общей достаточности капитала, ВПОДК).
Соответствующие меры обеспечивают эффективное ограничение и мониторинг рисков и связанных с ними
концентраций, учитывая уровень принятия рисков, а также уровень терпимости к рискам. Процессы контроля
и управления рисками гарантируют, что существенные риски, в том числе риски, связанные с внешними
исполнителями и процессами, будут заранее идентифицированы, полностью измерены и надлежащим
образом представлены. Правление получает регулярные отчеты о рисках. Этот отчет должен быть логичным
и не требующим дополнительных пояснений. Наряду с фактическими данными, отчет содержит оценку
ситуации с рисками. При необходимости отчеты о рисках включают в себя предложения о предполагаемых
мерах, в том числе и для уменьшения рисков. Отдельное внимание уделяется концентрации рисков и ее
потенциальным последствиям. Помимо регулярных отчетов, ежегодно проводятся стресс-тесты. Результаты
стресс-тестов, их потенциальное влияние на ситуацию с рисками и на потенциал покрытия этих рисков, а
также предположения, на которых основываются стресс-тесты, указываются в отдельном отчете. Важная
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информация, касающаяся ситуации с рисками, передается незамедлительно правлению, всем ответственным
лицам и в отдел внутреннего аудита, что позволяет как можно скорее принять необходимые меры или
провести необходимые проверки. Ежеквартально правление письменно информирует наблюдательный совет
о ситуации с рисками. Важная для наблюдательного совета информация о рисках передается правлением
незамедлительно. Процессы управления рисками и контроля оперативно адаптируются к меняющимся
условиям.
Управление рисками
В Euram Bank создан отдел управления рисками, отвечающий за независимый мониторинг рисков и за
информационную поддержку.
Отдел управления рисками выполняет следующие задачи:
– Поддержка правления по всем вопросам политики управления рисками, особенно в разработке и
реализации стратегии управления рисками, а также в разработке и реализации системы ограничения
рисков;
– Поддержка правления при создании и дальнейшем развитии процессов управления рисками и контроля;
– Создание и дальнейшее развитие системы индикаторов риска и методов раннего выявления риска;
– Постоянный мониторинг ситуации с рисками и уровня принятия рисков в банке, а также соблюдения
установленных лимитов риска;
– Регулярное подготовка отчетов о рисках для правления;
– Ответственность за процессы немедленной передачи правлению, ответственным лицам, и, в случае
необходимости, отделу внутреннего аудита важной информации, связанной с рисками.
Сотрудники отдела управления рисками обладают всеми необходимыми полномочиями и имеют
неограниченный доступ ко всем данным, необходимым для выполнения их обязанностей.
Управление специальными видами риска
Сфера деятельности Euram Bank обуславливает основные риски, с которыми сталкивается банк. Прежде
всего, это кредитные риски и риски контрагентов, риск ликвидности, операционные и прочие риски.
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Кредитные риски и риски контрагентов
Euram Bank ограничивает кредитные риски и риски контрагентов путем предоставления (за малыми
исключениями) только обеспеченных кредитов. Для расчета кредитного риска и рисков контрагентов Euram
Bank применяет стандартный подход, согласно ст. 111-141 CRR.
Euram Bank измеряет и управляет кредитными рисками, основываясь на следующих принципах:
– Во всех сферах деятельности применяются единые стандарты для принятия соответствующих решений по
кредитам;
– Утверждение кредитных лимитов для деловых партнеров и управление отдельными кредитными
обязательствами должно быть частью кредитной стратегии. Кроме того, любое решение должно включать
в себе анализ соотношения риска и доходности.
– Любое предоставление кредита деловому партнеру и каждое существенное изменение кредитных
условии (например срок действия, структура обеспечения или важные условия договора) требуют нового
одобрения кредита;
– Кредитную экспозицию к группе заемщиков Euram Bank объединяет на консолидированной основе.
В качестве „группы заемщиков“ Euram Bank рассматривает заемщиков, которые в дополнение к
законодательным требованиям, связаны друг с другом одним и тем же бенефициарным владельцем, или
несут солидарную ответственность за все или за существенные части предоставленных кредитов.
Существенным элементом процесса утверждения кредита является подробный анализ риска каждого
кредита, выданного заемщику или группе заемщиков. При оценке риска Euram Bank учитывает как
кредитоспособность контрагента, так и риски, связанные с выдачей кредита. Полученная в результате этого
классификация рисков влияет не только на структуру транзакции и на решении о выдаче кредита, но и
определяет степень мониторинга данного кредита.
Риск концентрации
Управление рисками приняло главные принципы по выявлению, оценке, отчетности и мониторингу
концентрации рисков. В рамках своей коммерческой деятельности Euram Bank намеренно допускает
концентрацию рисков. Что касается управления и контроля концентрации рисков, банк различает параметры,
указанные в разделе 7 KI-RMV (Kreditinstitute-Risikomanagementverordnung; постановление об управлении
рисками для кредитных институтов), ограничивая их и отслеживая как фактическое, так и потенциальное
исчерпание указанных лимитов:
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a.		Риски концентрации по отношению к отдельным контрагентам (включая основных контрагентов)
b.		Риски концентрации по отношению к группам связанных контрагентов
c.		Риски концентрации по отношению к контрагентам из одного сектора экономики
d.		Риски концентрации по отношению к контрагентам из одного региона
e.		Риски концентрации по отношению к контрагентам в рамках инвестирования активов и источникам
финансирования
f.		Косвенная концентрация кредитного риска, связанная с методами снижения кредитного риска.
g.		Риски концентрации, проистекающие от крупных косвенных кредитных рисков
h.		Риски концентрации из-за коррелятивных факторов риска.
Прочие риски
Общий коммерческий риск:
По сути, Euram Bank в состоянии на основе существующей бизнес-модели обеспечить положительные
коммерческие результаты. В ходе составления годового отчета мы разрабатываем стратегию управления
рисками на следующий финансовый год. Она служит основой распределения экономического капитала.
На основе предварительных балансовых показателей годового отчета и принятой правлением стратегии
управления рисками, составляется плановый расчет на новый финансовый год. Ежемесячно проводится учет
по центрам прибыли. Результат ежемесячно сравнивается с плановыми показателями, рассчитанными по тем
же критериям. Стратегический риск, деловые риски и риск потери дохода сводятся с кредитными, рыночными
рисками и с риском процентной ставки и дополняются операционными рисками. Результат оперативно
обсуждается и анализируется всем правлением. Этот процесс гарантирует немедленную идентификацию
общих коммерческих рисков.
Репутационный риск:
Euram Bank определяет репутационный риск как риск возможного ущерба своему бренду и своей репутации
и связанный с этим риск или влияние на доход, на капитал или на ликвидность, возникающе в результате
ассоциации, деятельности или бездействия, которые воспринимаются потерпевшими странами как
неуместные или не соответствующие ценностям и убеждениям Euram Bank. В начале 2020 года Euram Bank
начал всесторонний пересмотр и улучшение приложений и систем для предотвращения отмывания денег и
финансирования терроризма в рамках привлечения клиентов. Это включает предотвращение отмывания
денег, борьбу с финансированием терроризма, соблюдение (финансовых) санкций и эмбарго, а также меры
по предотвращению мошенничества, взяточничества и коррупции в процессе привлечения новых клиентов
и дальнейшее развитие систем в соответствии с меняющейся правовой базой. В своих действиях Euram Bank
всегда руководствовался желанием исключить продукты или инвестиции, которые связаны, например,

37

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

с производством и продажей ядерного оружия, кассетных боеприпасов и наземных мин, с поощрением или
использованием детского труда, с нарушением прав человека или с поддержкой торговли с наркотиками, а
также с отмыванием денег. Также был усилен контроль в сферах деятельности, связанных с фронт-oфисом, в
отделе комплаенс и в oтделе внутреннего аудита, чтобы банк еще более строго соблюдал модель „трех линий
защиты“.
Euram Bank использует платформу по борьбе с отмыванием денег „kdprevent“ в сочетании с различными
базами данных для комплексной проверки физических и юридических лих, финансовых институтов, банков,
деловых партнеров, как в начале деловых отношений, так и процессе наблюдения за их деятельностью.
В прошлом финансовом году банк сосредоточился на улучшении собственных, а также предоставленных
данных и на расширении модулей платформы „kdprevent“ по отмыванию денег. Среди прочего, это позволяет
лучше выявлять и фильтровать подозрительные физические, юридические и транзакции в зависимости
от степени риска. Кроме того, в рамках стратегии банка по борьбе с отмыванием денег была проведена
подготовительная работа для ежедневной проверки клиентов; были улучшены все механизмы контроля
для борьбы с отмыванием денег; оптимизированы существующие процессы для идентификации новых
юридических предписаний и были внесены соответствующие изменения в существующих нормативных актах.

Вена, 30 марта 2021 г.

Правление

Манфред Хубер     Йоганнес Лангер    Йозеф Леккель
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БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
Активы
ЕВРО
1.

Кассовая наличность, средства на
счетах в центральных банках и в
почтовых банках

2. Долговые обязательства
государственных субъектов,
допущенные к рефинансированию
Центральным банком		
a) Долговые обязательства
государственных субъектов и
подобные ценные бумаги

11.502.311,66

3. Кредиты и авансы кредитным
институтам		
a) до востребования
b) прочие

19.369.511,66
37.345.747,78

31.12.2020 г.
ЕВРО

31.12.2019 г.
ТЫС. ЕВРО ТЫС. ЕВРО

139.671.940,11

87.562

11.502.311,66

32.571
32.571

56.715.259,44

8.194
20.401

28.595

4. Кредиты и авансы клиентам

179.386.931,29

147.963

5. Облигации и другие ценные бумаги с
фиксированной процентной ставкой
a) государственных субъектов

62.400.519,77

153.317

2.144.000,83

2.611

1.000,00

1

8. Доли в аффилированных компаниях

159.000,00

159

9. Нематериальные активы, относящиеся
к основным активам		

388.326,89

340

10. Материальные активы		

2.075.233,52

109

11. Прочие активы		

2.010.567,06

2.168

12. Разграничительные статьи

571.449,53

1.848

13. Отстроченные налоговые активы

525.743,66

878

457.552.283,77

458.122

232.105.211,82

297.814

6. Акции и другие ценные бумаги без
фиксированной процентной ставки
7.

1.

Долевые капиталовложения

Зарубежные активы		
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Пассивы
институтами
1.

ЕВРО

Обязательства перед кредитными
a) до востребования
b) с установленным сроком погашения
или с предварительным уведомлением

2. Обязательства перед клиентами
a) Прочие обязательства
aa) до востребования
bb) с установленным
сроком погашения или с
предварительным уведомлением

338.270,04
0,00

73.325.787,48
0,00
0,00

4. Прочие обязательства		

31.12.2019 г.
ТЫС. ЕВРО ТЫС. ЕВРО
74

338.270,04

338.413.226,23

3. Секьюритизированные обязательства
обязательства
a) эмитированные банком
b) прочие секьюритизированные
5. Резервные отчисления		
a) по выходным пособиям
b) прочие

31.12.2020 г.
ЕВРО

0
259.356

411.739.013,71

158.901

418.258

0,00

0
0

0

1.628.835,99
288.000,00
3.124.139,39

74

3.412.139,39

1.921
363
3.431

3.794

6. Дополнительный капитал согл. ч. 2 разд. I		
главе 4 Регламента (EС) Nr. 575/2013		

3.000.000,00

3.000

7.

10.045.712,61

10.046

Уставный капитал		

8. Резервный капитал		
a) неделимый
b) свободный

1.886.813,16
6.438.537,61

9. Резерв с прибыли		
a) прочие резервы

8.325.350,77

1.887
6.439

8.325

17.353.904,1 7

11.094

1.396.650,00

1.308

312.407,09

302

457.552.283,77

458.122

50.000,00

112

9.761.530,20

9.565

38.493.973,61

32.784

4. Необходимые собственные средства согласно ст. 92
Регламента (EС) No. 575/2013 (общая сумма рисков)
в т.ч.: необходимые собственные средства согл. ст. 92 абз. 1
пункт a Регламента (ЕС) Nr. 575/2013		
пункт b Регламента (ЕС) Nr. 575/2013		
пункт c Регламента (ЕС) Nr. 575/2013		

176.108.326,27
21,0%
21,0%
21,9%

155.490
19,8%
19,8%
21,1%

5. Зарубежные пассивы		

358.514.341,45

368.191

10. Обязательный резерв согл. §57 абз. 5 BWG
11. Балансовая прибыль		
1.

Условные обязательства		
a) Задолженности по гарантиям и ручательству из
предоставления обеспечения

2. Кредитные риски		
3. Приемлемый капитал согласно 4. 2 Регламента (ЕС)		
Nr. 575/2013 в т.ч. дополнительный капитал согл.		
ч. 2 разд.1 главе 4 Регламента (ЕС) no. 575/2013		
ЕВРО 1.448.275,86 (31.12.2019 г.: ТЫС. ЕВРО 2.649)
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ОТЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ЗА 2020 ГОД
Отчет о прибыли и убытках
1. Проценты и аналогичные доходы
в том числе: от ценных бумаг с
фиксированной процентной ставкой

1.1.2020 – 31.12.2020 гг.
ЕВРО
ЕВРО

1.1.2019 – 31.12.2019 гг.
ТЫС. ЕВРО ТЫС. ЕВРО

10.322.448,21

10.276

2.940.619,92

2. Проценты и аналогичные расходы
I. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
3. Доходы по ценным бумагам и
долевым капиталовложениям
a) Доходы по акциям, другим долям
участия и ценным бумагам без
фиксированной процентной ставки

4.462
-981.126,97

-1.597

9.341.321,24

8.679

57.089,96

173

57.089,96

173

4. Комиссионные доходы		

14.403.062,35

13.451

5. Комиссионные расходы		

-1.267.815,72

-1.260

6. Доходы/расходы по финансовым
операциям 			

531.451,19

-1.232

7. Прочие операционные доходы

415.916,98

150

23.481.026,00

19.960

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
8. Общие административные расходы
a) Расходы на персонал		
aa) зарплаты
bb) п редусмоттенные занконом
социальные отчисления и
зависящие от зарплаты
обязательные сборы и взносы
cc) прочие социальные расходы
dd) р асходы по пенсионному
обеспечению и по выплате
пособий
ee) расхды по выходным пособиям
и взносы в пенсионные кассы
сотрудников
b) Прочие административные
расходы		

-5.079.948,67

-4.821

-797.427,14
-108.154,62

-759
-80

-162.029,65

-167

   -82.842,14
-6.230.402,22

    -136
-5.963

-6.570.584,75
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-12.800.986,97

-5.986

-11.949

Отчет о прибыли и убытках

1.1.2020 – 31.12.2020 гг.
ЕВРО
ЕВРО

1.1.2019 – 31.12.2019 гг.
ТЫС. ЕВРО ТЫС. ЕВРО

-911.756,30

-176

-391.899,28

-45

-14.104.642,55

-12.170

9.376.383,45

7.790

-532.190,86

-2.926

-1.400,00

-26

V. РЕЗУЛЬТАТ ОБЫЧНОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		

8.842.792,59

4.838

13. Налоги на доход и прибыль

-2.484.132,51

-1.050

VI. ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ			

6.358.660,08

3.787

9. Корректировка стоимости активов,
указанных в статьях 9 и 10
10. Прочие операционные расходы
III. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
IV. РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
11. Koрректировка стоимости требований
и резервных отчислений
на условные обязательства
и кредитные риски		
12. Корректировка стоимости ценных
бумаг, которые оцениваются как
финансовые активы		

14. Движение по счетам резервов в т.ч.
в обязательный резерв

-88.650,00

VII. ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ		

-6.348.650,00

0

-3.780

10.010,08

7

15. Нераспределенный остаток прибыли

302.397,01

295

VIII. БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ

312.407,09

302

43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

ПРИМЕЧАНИЯ
к годовому отчету акционерного общества European American Investment Bank Aktiengesellschaft („Euram
Bank“) на 31 декабря 2020 года.
Данный годовой отчет на 31 декабря 2020 года подготовлен в соответствии с положениями „Закона о
финансовой отчетности“ с соблюдением особых предписаний „Закона о банковской деятельности“.
На общем собрании акционеров 30 ноября 2016 года было принято решение изменить дату составления
баланса с 30 июня на 31 декабря. Сравнение результатов этого финансового года с годом 2019 (12 месяцев)
является возможным.

1. Oсновные положения и данные учетной политики и оценки
Основные положения
Настоящий годовой отчет на 31 декабря 2020 года подготовлен в соответствии с принципами надлежащего
ведения бухгалтерского учета, а также при соблюдении общего стандарта для максимально точного
представления информации о состоянии активов, финансов и доходов компании.
Годовой отчет был подготовлен на основе полноты информации и преемственности балансов в разные годы.
При оценке активов и обязательств соблюдался принцип индивидуальной оценки, исходя из условия
непрерывности деятельности компании.
При подготовке отчета соблюдался принцип осторожности, учитывая особенность банковского дела.
В соответствии с положениями § 9 „Закона о корпоративном налогообложении“, касающегося
налогообложения групп компании, на 31.12.2020 г. существует группа компании, состоящая из Euram Holding
AG как возглавляющий группу, и компании Euram Bank как член группы. Налоговая ставка, применяемая
в 2020 финансовом году, составляет 25% (2019 г: 25%). Договоренности по распределению налогов
предусматривают „Stand- Alone“- метод налогообложения.
Euram Bank входит в сектор акционерных банков.
Холдинг Euram Holding AG является 100%-ным собственником Euram Bank.
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Суммы в иностранной валюте
Суммы в иностранной валюте пересчитываются согласно § 58, абз.1 „Закона о банковской деятельности“
(BWG) по средним курсам, установленным на дату составления баланса.
Финансовые вложения
Долевые капиталовложения оцениваются по стоимости приобретения. При продолжительном и существенном
снижении устанавливается более низкая стоимость.
Акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной ставки, а также одна ценная бумага из статьи
„Кредиты и авансы клиентам“ в основных активах оцениваются более низкой стоимостью из двух величин:
затрат на приобретение и справедливой стоимости на день составления баланса. Внеплановые списания
до более низкой стоимости на день составления баланса предпринимаются, если можно предположить, что
обесценение будет постоянным.
Повышение стоимости основных активов происходит, кода отпадают причины для внепланового списания.
Оборотные активы
Долговые инструменты государственных субъектов и другие ценные бумаги с фиксированной процентной
ставкой, а также акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной ставки в оборотных
активах оцениваются по затратам на приобретение за вычетом корректировки стоимости по видимым
индивидуальным рискам или вероятного снижения биржевого курса, рыночной стоимости или рыночной
стоимости, полученной при сравнении с аналогичным финансовым инструментом на дату составления
баланса.
Повышение стоимости оборотных активов (до максимальной суммы затрат на приобретение) происходит,
когда отпадают причины для списания.
Компания не ведет торговой книги.
Дебиторская задолженность и прочие активы представлены по номинальной стоимости за вычетом
корректировки стоимости по видимым индивидуальным рискам. Для учета кредитных рисков по кредитам
и авансам клиентам был создан общий резерв под обесценение для непросроченных кредитов. Остатки на
счетах центральных банков представлены по номинальной стоимости.
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Oценка возмещаемости кредитов и авансов клиентам производится с учетом индикаторов обесценения
стоимости и с учетом обеспечения. При этом используется реальная рыночная стоимость за вычетом
понижающих факторов. Оценки основаны на разумном суждении. Величина общего резерва под
обесценение основана на упрощенной модели оценки, где риск невозврата кредитов рассчитывается по
упрощенной формуле: необеспеченные кредитные требования (величина кредитов на момент невозврата
(ЕАD)* коэффициент убытков (LGD))*вероятность невозврата (PD). В этой модели кроме задолженностей
клиентов и размерa обеспечения, значение имеeт в основном вероятность невозврата (PD) на основе
клиентских рейтингов. На основании существующего внутреннего рейтинга клиентов, необеспеченным
кредитным требованиям присваиваются вероятности невозврата по мнению внешних рейтинговых агентств.
При наличии статистических данных по аналогичным вопросам, как например, снижении стоимости залога
или истории невозврата кредитов, публикуемых организацией Creditreform (Verband der Vereine Creditreform e.V),
банк учитывает их в своей оценке.
Доли в аффилированных компаниях
Euram Bank владеет на 100% капиталом Euram Invest Holdings 3 GmbH с юридическим адресом г. Мюнхен,
Германия (сфера деятельности компании: управление долевыми капиталовложениями). В финансовом году
2020, как и в финансовом году 2019, Euram Bank не получал дивидендов.
Согласно § 238 т. 2 Коммерческого кодекса Австрии (UGB), собственный каптал и результат последнего
финансового года аффилированной компании выглядят следующим образом:
Euram Invest Holdings 3 GmbH
Капитал
Участие в капитале
Результат фин. год

(в тыс. евро)
631,8
100%
33,8

Результаты Holding 3 GmbH за 2020 г. основаны на окончательном годовом отчете.

Долевые капиталовложения
В этой статье указано участие в фонд гарантии депозитов Banken und Bankiers m.b.H. in Liqu., Вена в размере
0,0 евро (31.12.2019 г.:70,0 евро), а также участие в фонде гарантии депозитов Einlagesicherung Austria
Ges.m.b.H, Вена в размере 1,0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 1,0 тыс. евро). Ликвидация фонда Einlagensicherung der
Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H. in Liqu., Вена была завершена в финансовом году 2020.
Нематериальные и материальные активы
Oценка нематериальных и материальных активов в основных активах производится по стоимости
приобретения или производства за вычетом плановой амортизации. Малоценные и быстро изнашиваемые
предметы капитализируются в год приобретения и полностью списываются. Плановая амортизация
производится линейным методом.
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Для расчета плановой амортизации учитываются следующие сроки полезного использования:
Фирменные автомобили
Офисное оборудование
Встроенные сооружения
Офисная техника
Программное обеспечение
Техническое оборудование

8 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

В соответствии с нормами налогового права, для поступлений в первом полугодии годовые амортизационные
отчисления осуществляются полностью, для поступлений во втором полугодии – наполовину.
Обязательства по выходному пособию
Резервные отчисления на оформление выходных пособий исчисляются на основе финансовоматематических принципов, при использовании процентной ставки 2,30%, (в прошлом году 2,72%) на
основе расчетного пенсионного возраста в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Корректировка на
текучесть персонала не предвидится. Для финансового года 2020 Euram Bank использует процентную
ставку дисконтирования, объявленную Немецким федеральным банком (среднегодовая ставка за 10 лет)
при сроке погашения 15 лет (2,30%). С этого момента выбранная процентная ставка и метод ее определения
применяется постоянно.
Прочие резервные отчисления
В прочих резервных отчислениях, основываясь на принципе осмотрительности, учитываются все явные
риски на дату составления баланса, а также неопределенные по размеру и причинам обстоятельства. Размер
резервных отчислений определяется на основании разумного делового суждения.
Обязательства
Обязательства отражены в балансе суммой погашения, включая отсроченные проценты.
Условные обязательства
Условные обязательства содержат предоставленные финансовые гарантии, обеспеченные кредитными
институтами, ценными бумагами, ипотекой или наличными средствами в размере 0,1 млн евро (31.12.2019 г.:
0,1 млн евро). В финансовом году 2020 необеспеченные финансовые гарантии не предоставлялись.
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Кредитные риски
В этой статье отражена сумма неиспользованных кредитных линий в размере 7,9 млн евро (31.12.2019 г.:
7,8 млн евро), а также гарантии компаниям, выпускающим кредитные карты, по лимитам на использование,
предоставленным клиентам Euram Bank в размере 1,8 млн евро (31.12.2019 г.: 1,7 млн евро).
Фидуциарные требования
Фидуциарные требования включены в следующие позиции:
– Акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной ставки: 0,0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 0,0 тыс. евро).
Фидуциарные обязательства
Фидуциарные обязательства включены в следующие позиции:
– Секьюритизированные обязательства: 0,0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 0,0 тыс. евро).

2. Пояснения к балансу
A. Анализ сроков погашения
Распределение кредитов банкам и клиентам и обязательств перед банками и клиентами, за исключением
средств до востребования, делятся на следующие группы по срокам погашения:
Кредиты и авансы кредитным институтам:
до 3 месяцев
больше 3 месяцев до 1 года
больше 1 года до 5 лет
больше 5 лет

евро
евро
евро
евро

29.277 тыс.
4.075 тыс.
3.993 тыс.
0 тыс.

евро
евро
евро
евро

62.063 тыс.
41.743 тыс.
72.654 тыс.
3.531 тыс.

Кредиты и авансы клиентам:
до 3 месяцев
больше 3 месяцев до 1 года
больше 1 года до 5 лет
больше 5 лет

Обязательства перед кредитными институтами:
до 3 месяцев
больше 3 месяцев до 1 года
больше 1 года до 5 лет
больше 5 лет

евро
евро
евро
евро

0 тыс.
0 тыс.
0 тыс.
0 тыс.
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Обязательства перед клиентами:
до 3 месяцев
больше 3 месяцев до 1 года
больше 1 года до 5 лет
больше 5 лет

евро
евро
евро
евро

29.131 тыс.
42.655 тыс.
1.541 тыс.
0 тыс.

B. Риски в сфере кредитов и авансов клиентам
Кредиты и авансы клиентам составляют (за вычетом резервов на покрытие рисков) 179,4 млн евро (31.12.2019 г.:
148,0 млн евро). Здесь включены специфические резервы в размере 1.023 тыс. евро (31.12.2019 г.: 191 тыс.
евро) и общие резервы под обесценение в размере 2.200 тыс. евро (31.12.2019 г.: 2.660 тыс. евро). Кредиты и
авансы клиентам в размере 0,9 млн евро (31.12.2019 г.: 1,7 млн евро) обеспечены депозитами; кредиты в
размере 135,6 млн евро (31.12.2019 г.: 109,5 млн евро) обеспечены ипотеками, депозитами и/или ценными
бумагами. Сумма кредитов и авансов клиентам без обеспечения в финансовом году 2020 составляет 42,9 млн
евро (31.12.2019 г.: 36,8 млн евро). Кредиты и авансы клиентам включают суммы, причитающиеся от эмитентов
в размере 7,5 млн евро (31.12.2019 г.: 6,4 млн евро).
Кредиты и авансы клиентам:
обеспеченные депозитами
обеспеченные ипотеками,
депозитами и ценными бумагами
необеспеченные

евро

0,9 млн

евро

135,6 млн

евро

42,9 млн

C. Ценные бумаги
В финансовом году 2020 ценные бумаги числились в следующих статьях активов:
– Долговые обязательства государственных субъектов: валовая балансовая стоимость 11,5 млн евро
(31.12.2019 г.: 32,6 млн евро);
– Кредиты и авансы кредитным институтам: валовая балансовая стоимость 8,1 млн евро (31.12.2019 г.: 8,8 млн евро);
– Кредиты и авансы клиентам: валовая балансовая стоимость 7,5 млн евро (31.12.2019 г.: 6,4 млн евро);
– Долговые обязательства и прочие ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой: валовая
балансовая стоимость 62,4 млн евро (31.12.2019 г.: 153,3 млн евро);
– Акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной ставки: балансовая стоимость 2,1 млн евро
(31.12.2019 г.: 2,6 млн евро).
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C.1. Долговые обязательства государственных субъектов, допущенные к рефинансированию Центральным банком
В финансовом году 2020 в оборотных активах находились две (в предыдущем году: три) котирующиеся на
бирже ценные бумаги без фиксированной процентной ставки (регулируемый рынок) с валовой балансовой
стоимостью 3,4 млн евро (в прошлом году: 13,1 млн евро) и две (в прошлом году: пять1) котирующиеся на
бирже ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой (регулируемый рынок) с валовой балансовой
стоимостью 8,1 млн евро (прошлый год: 19,5 млн евро).
0 Берлин, земля
FRN 08.10.2015–28.07.2025

евро

4.096 тыс.

0 Берлин, земля
05.10.2015–16.01.2023

евро

4.044 тыс.

0 Северный Рейн-Вестфалия
FRN 28.10.2015–28.10.2020/R1381

евро

0 тыс.

0 Латвия, Pеспублика
05.07.2019–31.01.2025

евро

0 тыс.

0,8 Республика Латвия
21.11.2018–2025

евро

0 тыс.

1,625 Бельгия
05.10.2017–15.01.2020/Reg.S

евро

0 тыс.

1,5 Финляндия, Республика
21.09.2017–21.09.2020/Reg.S

евро

0 тыс.

евро

824 тыс.

евро

2.538 тыс.

1,25 Швеция, Республика
08.09.2016–2021/Reg.S
2,125 Европ. мех. стабильности (ESM)
DL-MTN 2017–2022
1

В связи с переносом сроков, на сегодняшний день было бы 6 ценных бумаг.
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C.2. Кредиты и авансы кредитным институтам –прочие эмитенты
В финансовом году 2020 в оборотных активах находились две (в прошлом году: две) не котирующиеся на
бирже ценные бумаги без фиксированной процентной ставки с валовой балансовой стоимостью в 8,1 млн
евро (в прошлом году: 8,8 млн евро).
0,23688% Meжамериканский банк разв.
FRN 26.01.2015–17.01.2022
евро
0,22875% Межд. банк рекоснстр. и разв.
FRN 17.12.2014–2021
евро

3.993 тыс.
4.075 тыс.

C.3. Кредиты и авансы клиентам– прочие эмитенты
В финансовом году 2020 в основных активах находилась одна (в прошлом году одна) не котирующаяся на
бирже ценная бумага с фиксированной процентной ставкой с валовой балансовой стоимостью 1,9 млн евро
(в прошлом году: 1,9 млн евро), а в оборотных активах находились две (в прошлом году: две) ценные бумаги,
с фиксированной процентной ставкой, котирующиеся на бирже (открытый рынок) с валовой балансовой
стоимостью 4,0 млн евро (в прошлом году: 3,9 млн евро) и две (в прошлом году: одна) ценные бумаги с
фиксированной процентной ставкой, не котирующихся на бирже, с валовой балансовой стоимостью 1,6 млн
евро (предыдущий год: 0,6 млн евро).
Основные активы:
CPI Immobilien AG
30.11.2013 – 30.11.2033

евро

1.900 тыс.

6,875 Aggregate Holdings S.A.
09.11.2020–2025

евро

2.154 тыс.

6 CPI Immobilien AG
30.11.2013–30.11.2033

евро

618 тыс.

CPI Immobilien GmbH
31.03.2019–2029

евро

1.013 тыс.

5 VIC Properties S.A.
24.08.2018–2023

евро

1.855 тыс.

Оборотные активы:
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C.4. О
 блигации и другие ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой
В финансовом году 2020 в оборотных активах находились семь (в прошлом году: семь), котирующихся на
бирже ценных бумаг с фиксированной процентной ставкой (регулируемый рынок) с валовой балансовой
стоимостью 40,2 млн евро (в прошлом году: 118,8 млн евро) и две (в прошлом году : шесть2) ценные бумаги
без фиксированной процентной ставки (регулируемый рынок) с валовой финансовой стоимостью 22,2 млн
евро (в прошлом году: 34,5 млн евро). Из них ценные бумаги на сумму 15.859 тыс. евро подлежат погашению
в следующем 2021 финансовом году.
Оборотные активы:

2

1,625 Meжд. финансовая корп.
16.07.2015–2020

евро

0 тыс.

1,375 Межд. финансовая корп.
DL-MTN 16.10.2019–2024

евро

10.788 тыс.

1,91263 Европ. банк реконстр. и разв.
FRN 19.07.2017–19.11.2020

евро

0 тыс.

0,22363 Европ. банк реконстр. и разв.
DL-FLR MTN 11.05.2022

евро

21.922 тыс.

2,875 Европейский инвест. банк
DL-Notes 2018–2021

евро

6.694 тыс.

2,5 Европейский инвест. банк
DL-Notes 2018(23)

евро

4.311 тыс.

1,375 Европейский инвест. банк
17.01.2018–15.05.2023

евро

7.555 тыс.

2 Европейский инвест. банк
18.10.2017–15.12.2022

евро

1.689 тыс.

2,75 Межд. банк реконстр. и разв.
25.07.2018–23.07.2021

евро

6.691 тыс.

0,343 Австрия, Республика
FRN 04.08.2005–04.08.2025

евро

276 тыс.

2,23725 Азиатский банк развития
FRN 26.02.2016–26.02.2020

евро

0 тыс.

2,01088 Межамериканский банк разв.
FRN 07.08.2015–15.07.2020

евро

0 тыс.

В связи с переносом сроков, на сегодняшний день было бы 5 ценных бумаг.
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2,32088 Межамериканский банк разв.
FRN 02.03.2016–15.04.2020

евро

0 тыс.

2,5 Европейский инвест. банк
19.03.2014–15.04.2021

евро

2.473 тыс.

1,375 Европейский инвест. банк
22.04.2015–15.06.2020

евро

0 тыс.

2,125 Межамериканский банк разв.
08.11.2013–09.11.2020

евро

0 тыс.

4,75 Казн. обл. Великобритании
29.03.2005–07.03.2020

евро

0 тыс.

C.5. Акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной ставки
Эта позиция содержит доли в инвестиционных фондах, принадлежащие к основным активам, размере 1.524
тыс. евро (31.12.2019 г.: 1.525 тыс. евро).
В оборoтных активах содержатся доли хедж-фондов в размере 291 тыс. евро (31.12.2019 г.: 396 тыс. евро).
Кроме того, там содержатся доли инвестиционных фондов Euram Bank в размере 0,3 млн евро (31.12.2019 г.:
0,7 млн евро). Также там содержатся доли „Petrocapital Resources PLC“ в размере 10,0 евро (31.12.2019 г.: 10,0
евро). Все ценные бумаги в статье активов „Акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной
ставки“ с балансовой стоимостью 2,1 млн евро (в прошлом году 2,6 млн евро) не котируются нa бирже.
Основные активы:
Europportunity Bond

евро

1.524 тыс.

евро
евро
евро
евро
евро

291 тыс.
78 тыс.
231 тыс.
20 тыс.
0,01 тыс.

Оборотные активы:
Sharpe Special Situations Fund
Europportunity Bond
USD Convergence Bond
Advantage Stock
Petrocapital Resources PLC
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В финансовом году 2020 удерживалась одна акция („Petrocapital Resources PLC“). Листинг Petrocapital
Resources PLC был прекращен в 2010 году.
В финансовом году 2020 компания управляла имуществом клиентов в ценных бумагах в размере 770,9 млн
(31.12.2019 г.: 1.070,6 млн евро).
На 31.12.2020 года в основных активах банка находятся ценные бумаги с балансовой стоимостью в 3,4 млн
евро (31.12.2019 г.: 3,4 млн евро). Разница между стоимостью приобретения и более высокой рыночной
стоимостью составила 100,0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 100,0 тыс. евро).
Для ценных бумаг оборотных активов, допущенных к торгам на фондовой бирже, разница между стоимостью
приобретения и более высокой рыночной стоимостью на дату составления баланса составила 870,9 тыс. евро
(31.12.2019 г.: 5.520,4 тыс. евро).
D. Основные активы
Динамика развития по каждой статье основных активов, а также распределение годовых амортизационных
отчислений по каждой статье представлены в развернутом изображении основных активов.
E. Прочие активы
Прочие активы содержат в основном:
– Сумму в ожидании погашения: 0,3 млн евро (31.12.2019 г.: 0,3 млн евро);
– Поставленные на счет комиссионные за управление фондами: 0,3 млн евро (31.12.2019 г.: 0,3 млн евро);
– Непогашенную задолженность: 1,4 млн евро (31.12.2019 г.: 1,4 млн евро), включительно комиссионные
доходы прошлых лет по контрактам в размере 0,6 млн евро (в прошлом году: 0,6 млн евро);
– Недвижимость, которую не планируется удерживать длительное время: 0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 240 тыс.
евро).
В финансовом году 2020 не имелось прочей задолженности со сроком погашения более года.
В финансовом году 2020 существенные доходы, указанные в статье “Прочие активы” подлежащие оплате
только после даты составления баланса, составляют 1,7 млн евро (31.12.2019 г.: 1,7 млн евро).
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F. Разграничительные статьи
Здесь указаны текущие выплаты по зарплате в размере 158,1 тыс. евро (31.12.2019 г.: 144,5 тыс. евро),
оплаченные наперед страховые премии, а также расходы на информационные услуги и расходы по
техническому обслуживанию в размере 346,5 тыс. евро (31.12.2019 г.: 324,8 тыс. евро) и прочие предоплаты в
размере 66,8 тыс. евро (31.12.2019 г.: 1.378,6 тыс. евро).
G. Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы согласно § 198 абз. 10 Коммерческого кодекса (UGB) составляют на дату
составления баланса 525,7 тыс. евро (в прошлом году: 878,0 тыс. евро).
H. Секьюритизированные обязательства
В финансовом году 2020 не было никаких секьюритизированных обязательств.
I. Прочие обязательства
Прочие обязательства включают уже полученные, но еще не оплаченные счета финансового года 2020
в размере 0,2 млн евро (31.12.2019 г.: 0,3 млн евро), обязательства от перераспределения налогов по
отношению к аффилированной компании в размере 819,5 тыс. евро (31.12.2019 г.: 1.027,6 тыс. евро),
обязательства перед налоговой службой в размере 542,9 тыс. евро (31.12.2019 г.: 497,3 тыс. евро), а также
обязательства перед инвесторами по займу капитала второго порядка по процентным расходам в размере
120,0 тыс. евро (31.12.2019г.: 120,0 тыс. евро).
В финансовом 2020 году существенные расходы, включенные в статью „Прочие обязательства“, подлежащие
уплате только после даты составления баланса, составляют 0,2 млн евро (31.12.2019 г.: 0,3 млн евро).
J. Разграничительные статьи
Эта позиция не содержит уже полученные, но относящихся к 2020 году комиссионные.
K. Капитал второго порядка
1 июня 2016 года Euram Bank выпустил субординированную, не котирующуюся на бирже облигацию с
фиксированной процентной ставкой на 3 млн евро со сроком погашения 7 лет. На дату составления баланса
(31.12.2020 г.) из эмиссии размещены облигации на сумму 3 млн евро. Условия облигации были соответствующим
образом оформлены в соответствии с Регламентом ЕС Nr. 575/2013 часть 2 глава 4 (статьи 62-71)- CRR о капитале
второго порядка. На выплату процентов в финансовом году 2020 было расходовано 120 тыс. евро.
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L. Собственный капитал
1.) Уставный капитал в размере 10.045,7 тыс. евро разделен на 270.000 акции без номинальной стоимости,
каждая из которых участвует в уставном капитале в равной степени.
2.) Приемлемые собственные средства согласно части 2 CRR:
Подисной капитал
(неделимый) резерв капитала
(свободный) резерв капитала
			
Резерв с прибыли
Резерв обязательств согл. § 57 Абз. 5 BWG
Нераспределенная прибыль
Вычеты и коррекции капитала
первого порядка
Капитал первого порядка (CET 1)
Капитал второго порядка
Прочие компоненты или вычеты,
относящиеся к капиталу второго порядка
Капитал второго порядка (T2)
Собственный капитал

евро 10.045,7 тыс.
евро 1.886,8 тыс.
евро 6.438,5 тыс.
евро 17.353,9 тыс.
евро 1.396,7 тыс.
евро
312,4 тыс.
евро
-388,3 тыс.
евро 37.045,7 тыс.
евро 3.000,0 тыс.
евро -1.551,7 тыс.
евро 1.448,3 тыс.
евро 38.493,9 тыс.

3.) В финансовом году 2020 материнская компания Euram Holding AG не вносила капитала (31.12.2019 г.:
3.960,0 тыс.евро). В прошлом году этот капитал был зачислен в (свободный) капитальный резерв.
4.) 		В финансовом году 2020 Euram Bank зачислил в резерв с прибыли сумму в размере 3.780,0 тыс. евро
(31.12.2019 г.: 3.780,0 тыс. евро).
5.) В финансовом году 2020 Euram Bank зачислил в резерв обязательств средства в размере 88,7 тыс. евро
(31.12.2019 г.: не зачислял).
6.)		Балансовая прибыль за финансовый год 2020 составила 312,4 тыс. евро (31.12.2019 г.: 302,4 тыс. евро). Она
будет перенесена на следующий финансовый год.
M. Требования к достаточности капитала
Euram Bank использует следующие подходы для определения требований к достаточности капитала:
– Кредитный риск: Стандартный подход;
– Операционный риск: Подход базового индикатора;
– Риск переоценки кредита (CVA-риск): Стандартный подход.
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Oбщая позиция риска согласно статье 92 CRR – Регламента ЕС №. 575/2013 в финансовом году 2020
составляет 176.108 тыс. евро (31.12.2019 г.: 155.489 тыс. евро).
Взвешенные по риску суммы по кредитному риску составляют 139.652 тыс. евро
(31.12.2019 г.: 125.925 тыс. евро) и выглядят следующим образом:
Экспозиция риска к государствам
или центрaльным банкам

евро

0 тыс.

Экспозиция риска к
региональной или местной
администрации

евро

0 тыс.

евро

0 тыс.

евро
евро
евро

0 тыс.
3.490 тыс.
28.132 тыс.

евро
евро

578 тыс.
76 тыс.

евро

6.299 тыс.

евро

84.255 тыс.

Экспозиция риска к институтам и
компаниям с краткосрочной оценкой
платежеспособности

евро

8.454 тыс.

Экспозиции риска в форме долей
в компаниях коллективных
инвестиций (OGA)
Экспозиции риска в долях участия
Прочие статьи

евро
евро
евро

1.350 тыс.
160 тыс.
6.861 тыс.

Экспозиция риска к
международным банкам развития
Экспозиция риска к
международным организациям
Экспозиция риска к институтам
Экспозиция риска к компаниям
Экспозиция риска, розничный
сектор
Дефолтные риски
Экспозиции риска, обеспеченные
недвижимостью
Экспозиции риска, связанные
с очень высокими рисками

Общая сумма риска по операционным рискам составляет 36.456 тыс. евро (31.12.2019 г.: 29.564 тыс. евро).
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N. Дополнительные данные
1.)		 Общая сумма активов и пассивов в иностранной валюте:
Активы в иностранной валюте
евро
115,7 млн
Пассивы в иностранной валюте
евро
115,1 млн
			
Активы и пассивы в иностранной валюте в основном относятся к доллару США.
2.) В финансовом году 2020 Euram Bank имел ограничение в праве распоряжения активом в размере 0,1 млн
евро (31.12.2019 г.: 0,1 млн евро).
3.) Задолженности аффилированных компании составили 0,0 млн евро (31.12.2019 г.: 0,0 млн евро).
4.) Обязательства по отношению к аффилированным компаниям составляют 1,1 млн евро (31.12.2019 г.: 		
1,3 млн евро).
5.) В финансовом году 2020 Euram Bank имел существенные крупные сделки с прочими „связанными
сторонами “ в размере 25,8 млн евро (31.12.2019 г.: 20,2 млн евро).
6.) Прочие резервные отчисления в размере 3,1 млн евро (31.12.2019 г.: 3,4 млн евро) содержат:
Юридические, аудиторские и
консультационные расходы
Еще не взятые отпуска
Бонусы

евро
евро
евро

1.193,4 тыс.
273,7 тыс.
1.657,0 тыс.

Прочие резервные отчисления „Юридические, аудитoрские и консультационные расходы“ содержат в
основном затраты на возможные судебные издержки в размере 980,9 тыс. евро (31.12.2019 г.: 593,6 тыс.
евро), а также затраты на возможные штрафные выплаты в размере 0,0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 1.325,0
тыс. евро).
7.) Обязательства, возникшие в ходе использования материальных активов, не указанных в балансе,
составляют на следующий год с сегодняшней точки зрения 1.143,1 тыс. евро (31.12.2019 г.: 780,4 тыс. евро),
на следующие пять лет 5,7 млн евро, и представляют собой исключительно расходы на аренду офисных
помещений.
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8.) В финансовом году 2020 банк не заключал валютных фьючерсов. Они используются исключительно для
обеспечения валютных позиций. Сроки действия валютных фьючерсных контрактов составляют менее
одного года.
9.) В финансовом году 2020 банк не предоставлял кредитов членам кредитного института.
10.) В финансовом году 2020 Euram Bank показывает рентабельность активов (прибыль после уплаты налогов/
балансовый итог) в размере 1,39%.

3. Пояснения к отчету о прибыли и убытках
В финансовом году 2020 распределение доходов по географическим рынкам согласно § 64 (1) Z 9 BWG
выглядит следующим образом:
Процентные доходы:
Карибы
Азия
Европа - ЕС
Центральная и Восточная Европа
Америка
Африка

евро
евро
евро
евро
евро
евро

-641,1 тыс.
141,6 тыс.
10.744,1 тыс.
45,8 тыс.
18,1 тыс.
13,9 тыс.

Доходы от ценных бумаг и долевых капиталовложений:
Европа - ЕС

евро

57,1 тыс.

евро
евро
евро
евро
евро
евро
евро

2.044,5 тыс.
441,4 тыс.
11.734,3 тыс.
134,9 тыс.
13,1 тыс.
28,1 тыс.
6,8 тыс.

Комиссионные доходы:
Карибы
Азия
Европа - ЕС
Центральная и Восточная Европа
Америка
Африка
Австралия
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Доходы/Расходы от финансовых операций:
Карибы
Азия
Европа - ЕС
Центральная и Восточная Европа
Америка
Африка
Австралия

евро
евро
евро
евро
евро
евро
евро

18,8 тыс.
20,4 тыс.
461,8 тыс.
13,9 тыс.
12,3 тыс.
4,1 тыс.
0,1 тыс.

евро
евро
евро

17,5 тыс.
398,2 тыс.
0,2 тыс.

Прочие операционные доходы:
Африка
Европа - ЕС
Карибы

Прочие административные расходы в финансовом году 2020 в размере 6,6 млн евро
(31.12.2019 г.: 6,0 млн евро) состоят в основном из следующих позиций:
Затраты на ИТ и информационные
услуги
Офисные и операционные расходы
Расходы на аренду
Расходы на рекламу
Страховки
Расходы на юридические и
консультационные услуги
Наблюдательный совет
Поиск персонала и обучение
Командировочные и операционные
затраты на автомобили
Прочие затраты

евро

2.671 тыс.

евро
евро
евро
евро

333 тыс.
1.143 тыс.
448 тыс.
306 тыс.

евро

955 тыс.

евро
евро

189 тыс.
91 тыс.

евро

84 тыс.

евро

351 тыс.
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Со ссылкой на § 237 UGB распределение прочих операционных доходов и расходов согласно § 64 (1) Z 12 BWG
выглядит следующим образом:
– Помимо начисленных затрат в размере 76 тыс. евро (31.12.2019 г.: 43 тыс. евро), прочие операционные
доходы в основном включают кредит НДС в размере 78 тыс. евро (31.12.2019 г.: 104 тыс. евро) и доходы
от расформирования резервных отчислений в размере 22 тыс. евро (31.12.2019 г.: 2 тыс. евро), а также
поступления oт продажи квартиры на Neubaugasse, 1070 Вена в размере 240 тыс. евро (31.12.2019 г.: 0 тыс.
евро).
– Прочие операционные расходы за 2020 год в размере 391,9 тыс. евро (31.12.2019 г.: 45,5 тыс. евро)
относятся в основном к расходам на внешних консультантов в размере 35,1 тыс. евро (31.12.2019 г.: 45,5 тыс.
евро) и расходам по налогам прошлых лет в размере 11,1 тыс. евро (31.12.2019 г.: 0,0 тыс. евро), a также к
расходам по штрафным процентам в размере 345,7 тыс. евро (31.12.2019 г.: 0,0 тыс. евро).
В финансовом году 2020 был сформированы специфические резервы под снижение стоимости по
индивидуально значимой дебиторской задолженности в размере 1.000,0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 1.216,5 тыс.
евро, касающейся банкротства Maple Bank GmbH, Германия). Эти резервы касаются компании Patentportfolio
S.a.r.l., Люксембург в размере 900,0 тыс. евро, а также Patentportfolio 2 S.a.r.l., Люксембург в размере 100,0
тыс. евро.
В финансовом году 2020 для непросроченных кредитов клиентам были сформированы общие резервы под
обесценение в размере 2.200,0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 2.660,0 тыс. евро). Соответственно, в финансовом году
2020 были выведены средства из общего резерва под обесценение в размере 460,0 тыс. евро в сравнении с
прошлым годом (31.12.2019 г.: зачисление 1.710,0 тыс. евро).
В финансовом году 2020 были зачислены доходы от снятия с резерва под обесценение дебиторской
задолженности в размере 467,8 тыс. евро (31.12.2019 г: 0,0 тыс. евро). Это касается в основном доходов
от вывода средств из созданных в предыдущих годах общих резервов под обесценение в размере 460,0
тыс. евро (31.12.2019 г.: EUR 0,0 тыс. евро), a также доходы дебиторской задолженности, признание которой
прекращено, в размере 7,8 тыс. евро (31.12.2019 г.: 0,0 тыс евро).
Корректировки стоимости ценных бумаг, a также долевых капиталовложений и долей, аффилированных
компании составляют 1,4 тыс. евро (31.12.2019 г.: 25,8 тыс. евро) и касаются снижения стоимости входящего в
основные активы фонда Europportunity Bond Fonds.
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Аудиторские расходы, возникшие в этом финансовом году, указаны в консолидированном отчете концерна
Euram Holding AG.
Указанные в „Oтчете о прибыли и убытках“ налоги на прибыль, включая распределение налогов и
отсроченные налоги в размере -2.484,1 тыс. евро (31.12.2019 г.: -1.050,4 тыс. евро) складываются из расходов
по отложенному налогу в размере 352,2 тыс. евро (31.12.2019 г.: доход от отложенных налогов 657,1 тыс. евро)
и из расходов от перераспределения налогов в размере 2.131,9 тыс. евро (31.12.2019: 1.707,5 тыс. евро) и
влияют на „Результат обычной коммерческой деятельности“ в размере -28,1 % (31.12.2019 г.: -21,7 %).
В финансовом году 2020 в резерв из прибыли была зачислена сумма в размере 6.260,0 тыс. евро (31.12.2019 г.:
3.780,0 тыс. евро).
В финансовом году 2020 в резерв обязательств была зачислена сумма в размере 88,7 тыс. евро (31.12.2019 г.:
без зачислений).

4. Прочие пояснения
1.)		 Среднее количество сотрудников в финансовом году 2020: 40 (31.12.2019 г.: 38).
2.) Резервные отчисления на оформление выходных пособий составляют в финансовом году 2020 90,2 тыс.
евро (31.12.2019 г.: 169,8 тыс. евро) для руководящих сотрудников и 197,8 тыс. евро (31.12.2019 г.: 192,9 тыс.
евро) для остальных сотрудников. Кроме того, 162,0 тыс. евро (31.12.2019 г.: 167,1 тыс. евро) уплачены на
взносы в пенсионную кассу банка. Изменения в резервных отчислениях на персонал были занесены в
статью „Расходы на персонал“.
3.) Общее вознаграждение трех (31.12.2019 г.: 3) членов правления за финансовый год 2020 составляет 1,8
млн евро (31.12.2019 г.: 1,8 млн евро); вознаграждения наблюдательному совету в финансовом году 2020
составили 188,8 тыс. евро (31.12.2019 г.: 176,4 тыс. евро).
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4.) В финансовом 2020 году не были предоставлены кредиты руководящим сотрудникам.
5.) Правление компании в течение финансового года 2020 было представлено следующим образом:
		 Манфред Хубер (Председатель)
		 Йоганнес Лангер
		 Йозеф Леккель
6.)		Избранный наблюдательный совет состоял в течение финансового года 2020 из следующих членов:
		 Д-р Петер Мазер (с 28.05.2019 г. Председатель)
		 Дипл. экономист Томас Вайсманн (с 28.05.2019 г. Заместитель председателя)
		 Дипл. экономист Сента Пеннер
7.) Euram Bank включен в консолидированный отчет концерна. Компания, составляющая консолидированный
отчет концерна, называется:
Euram Holding AG
Schottenring 18
1010 Вена, Австрия
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5. Важные события после даты составления баланса
До подписания годового отчета Правлением Euram Bank AG 30 марта 2021 года важных событий не было.

6. Дополнительные пояснения
С целью выполнения обязанности компании по раскрытию информации в соответствии со статьями 431435 Регламента ЕС Nr. 575/2013 – CRR указываем на то, что с данной публикацией можно ознакомиться на
интернет-странице Euram Bank AG (www.eurambank.com) в разделе „Euram Bank / Публикации и годовая
отчетность/Юридическая информация“.

Вена, 30. марта 2021 г.
Правление

Манфред Хубер

Йоганнес Лангер    Йозеф Леккель
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Отчет о годовой финансовой отчетности
Аудиторское заключение
Мы провели аудит годового отчета European American Investment Bank Aktiengesellschaft, Вена,
состоящего из баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о прибыли и убытках за финансовый
год, закончившийся в этoт отчетный день, а также примечания к годовому отчету.
По нашей оценке, годовой отчет соответствует требованиям законадательства и дает максимально точное
представление о состоянии активов и о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, а
также о прибыли и убытках компании за финансовый год, закачивающийся в этот день, в соответствии с
австрийским корпоративным и банковским законодательством.
Основание для аудиторского заключения
Мы провели наш аудит в соответствии с Регламентом ЕС Nr 537/2014 (далее ЕС-РЕГ) и австрийскими
принципами надлежащего составления аудита. Эти принципы требуют применения Международных
стандартов аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими правилами и стандартами,
подробно описаны в разделе „Ответственость аудитора за проверку годового отчета“ настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к компании в соответствии с нормами
австрийского законодательства, регулиующими деятельность компаний и банков, а также в соответствии
с профессионально-правовыми нормами, и нами выполнены прочие профессиональные обязанности в
соответствии с этими требованиями. Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства до даты
настоящего аудиторского заключения являются достаточными и надлежащими в качестве основания для
нашего заключения.

67

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита– это обстоятельства, которые согласно нашему должному усмотрению, являлись
наиболее значимыми для проверки годового отчета. Эти обстоятельства были рассмотрены в контексте
аудита годового отчета в целом, и при формировании нашего заключения о об этом отчете и мы не выражаем
отдельного мнения об этих вопросах.
Возмещаемость кредитов и авансов клиентам
Риск для годового отчета
Кредиты и авансы клиентам указаны в балансе после вычета резервов на риски суммой в 179.387 тыс. евро.
В эту сумму входят общий резерв под обесценение в размере 2.200 тыс. евро (31.12.2019 г.: 2.660 тыс. евро),
а также специфические резервы в размере 1.023 тыс. евро (31.12.2019 г.: 191 тыс. евро). Кредиты и авансы
клиентам (почти 39,2% балансовой суммы) представляют собой значительную статью баланса.
Правление банка описывает процедуру определения специфического и общего резерва под обесценение
кредитов для клиентов в примечаниях к годовому отчету в разделе „Oсновные положения и данные учетной
политики и оценки“, a также в статье 2B Риски в сфере кредитов и авансов клиентам“.
В рамках кредитного мониторинга банк проверяет, существуют ли какие-либо невыплаты по кредитам и
нужно ли в связи с этим создавать резервы по сомнительным долгам. Это включает в себе вопрос, могут ли
клиенты выполнить указанные в договоре платежи в полном размере.
Расчет резервов под обесценение кредитов по индивидуально значимым просроченным кредитам и авансам
клиентам основан на оценке экономической ситуации и развития отдельного клиента, оценке обеспечения по
кредиту, а также оценке величины и сроков ожидаемых платежей.
Для кредитов без просрочки платежей под обесценение кредитов создается общий резерв. Расчет общего
резерва основывается на упрощенной оценочной модели. В ней, наряду с финансовыми обязательствами
клиента и залоговой стоимостью, значение имеет в первую очередь вероятность неплатежа (PD) на основе
клиентского рейтинга. Исходя из внутренних клиентских рейтингов, вычисляется вероятность неплатежа для
бланковых объемов, полученная из внешних источников.
Расчет резерва под обесценение кредитов основывается на значительных допущениях, где имеет место
свобода усмотрения. Для годового отчета возникает таким образом риск возможных ложных заявлений
касательно величины необходимых резервов.
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Наш подход при проверке
В ходе проверки возмещаемости кредитов и авансов клиентам мы выполнили следующие существенные
аудиторские процедуры:
–		Мы проанализировали существующую документацию процессов мониторинга и создания резервов
под обесценение кредитов и авансов клиентам и критически поставили под сомнение, являются ли
эти процессы подходящими для выявления невыплат по кредитам и создания резервов в достаточной
величине. Кроме того, мы проверили ключевые механизмы контроля на предмет их структуры и
реализации и выборочно проверили их действенность;
–		Мы проверили все кредиты на вероятность их обесценивания, а также созданы ли достаточно высокие
резервы на покрытие возможных убытков;
–		В случае невыплаты по индивидуально значимым кредитам, мы проверили насколько обоснованы и
последовательны допущения банка о возможном возврате средств, об их величине и времени;
–		В заключениии, мы провели анализ того, насколько точно данные о подходе при определении резервов
под обесценение кредитов отражены в примечаниях к этому годовому отчету.
Ответственность законных представителей и наблюдательного совета
Законные представители несут ответственность за составление годового отчета и за то, чтобы
он соответствовал австрийскому законодательству и нормативным правилам, регулирующим
предпринимательскую деятельность и деятельность банков, и предоставлял максимально точное
представление о состоянии имущества, финансов и доходов компании. Далее, законные представители
несут ответственность за систему внутреннего контроля, которую они считают необходимой для подготовки
годового отчета, не содержащего существенных искажений – намеренных и ненамеренных.
При подготовке годового отчета законные представители несут ответственность за оценку способности
компании продолжать непрерывную предпринимательсткую деятельность; за раскрытие в соответсвущих
случаях сведений, касающихся непрерывности деятельности, если это уместно; за составления отчета на
основе непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда законные представители намереваются
либо ликвидировать компанию, либо приустановить предпринимательскую деятельность, либо не имеют
этому реальной альтернативы.
Наблюдательный совет несет ответственность за контроль процесса составления отчета компании.
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Ответственность аудитора за проверку годового отчета
Наши цели состоят в получении достаточной уверенности в том, что годовой отчет в целом не содержит
существенных искажений – преднамеренных и непреднамеренных – и дать заключение, включающее наше
аудиторское мнение. Достаточная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не
является гарантией того, что аудит годового отчета, проведенный в соответствии с ЕС-РЕГ и австийскими
принципами надлежащей проверки, которые требуют применение международных стандартов аудита
(МСА), всега выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действии или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совкупности они могут повлиять на экономические решения, которые
пользователи, принимают на основе этого годового отчета.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с ЕС-РЕГ и австрийскими принципами надлежащей проверки,
требующим применения международных стандартов аудита (МСА), мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем критическую позицию на протяжении всего аудита.
Кроме того мы выполняем следующее:
–		Мы выявляем и оцениваем риски существенного – преднамеренного или непреднамеренного– искажения
годового отчета, разрабатываем аудитoрские процедуры в ответ на эти риски и проводим их и получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлещащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего заключения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действии выше, чем риск необнаружения искажения в результате ошибки, так
как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленные пропуски, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего котроля;
–		Мы получаем понимание системы внутреннего контроля, имеещее значения для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, которые соответствуют обстоятельствам, но не с целью дать
заключение о об эффективности системы внутреннего контроля компании;
–		Мы оценимваем целесообразность методов составления отчета законных представителей, обоснованности
их бухгалтерских оценок и связанных с ними данных;
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–		Мы делаeм вывод о правомерности применения законными представителями принципа непрерывности
предпринимательской деятельности, а также, на основании полученных аудиторских доказательств,
вывод о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или обстоятельствами, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности компании продолжать свою
непрерывную предпринимательскую деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны в нашем заключении о проверке привлечь внимание к этим данным в
годовом отчете или если эти данные являются ненадлещащими, модифицировать наше заключение.
Наши выводы основаны на полученных до даты нашего аудиторского заключения данных. Однако будщие
события или обстоятельства могут привести к тому, что компания утратит способность непрерывного
продолжения предпринимательской деятельности.
–		Проводим оценку представления годового отчета в целом, его структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а также представляет ли годовой отчет лежащие в его основе хозяйственные
операции и события так, чтобы получить самое верное представление;
–		Mы осуществляем информационное взимодействие с наблюдательным советом, доводя до его сведения,
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и о сроках аудита, а также о значительных
результатах аудита, в том числе о возможных значительных недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.
–		Из тех вопросов, которые мы довели до сведения наблюдательного совета, мы определяем вопросы,
которые были наиболее значимыми для аудита годового отчета за текущий период и, следовательно,
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении,
кроме случаев, когда публичное раскрытие иноформации запрещено законом или нормативным актом или
когда, в крайне редких случаях, мы приходим к выводу, что информация о каком-либо вопросе не должна
быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно-значимую пользу от ее сообщения.
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Прочие законовые и правовые требования
Отчет об отчете о состоянии дел
В соответствии с австрийскими нормами предпринимательского права, мы должны дать заключение об отчете
о состоянии дел и o том, находится ли он в соответствии с годовым отчетом и с действующими требованиями
законодательства.
Законные преставители несут ответственность за содержание отчета о состоянии дел в соответствии с
австрийскими нормами предпринимательского права.
Мы провели нашу аудиторскую проверку в соответствии с профессиональными принципами проверки отчета
о состоянии дел.
Заключение
По нашей оценке, отчет о состоянии дел был составлен в соответсвии с действующим законодательством и
соответствует годовому отчету.
Заявление
Учитывая результаты, полученные при аудите годового отчета, и полученое понимание о деятельности
компaнии и о сопутствующих ее обстоятельствах, мы не устновили наличие существенных неверных данных в
отчете о состоянии дел.
Дополнительная информация согласно статье 10 ЕС-РЕГ
На общем собрании акционеров 14 мая 2018 г. мы были утверждены в качестве аудитора, а 14 мая 2018 г.
наблюдательный совет поручил нам аудит годового отчета компании, на финансовый год, заканчивающийся
31 декабря 2020 г.
28 мая 2020 г. мы были утверждены Oбщим собранием акционеров в качестве аудитора на финансовый год,
заканчивающийся 31 декабря 2021 года, и 28 мая 2020 года Наблюдательный совет поручил нам провести
аудит годового отчета.
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Мы являемся аудиторами компании непрерывно, начиная с годового отчета на 30 июня 2014 года.
Мы заявляем, что аудиторское заключение, включенное в раздел „Отчет о годовом отчете“, соответствует
дополнительному отчету аудиторскому комитету в соответствии со статьей 11 EС-РЕГ.
Мы заявляем, что мы не оказывали никаких запрещенных законом услуг, несвязанных с аудитом, (статья 5,
абз. 1 EС-РЕГ) и что мы сохранили нашу независимость по отношению проверяемой нами компании.
Аудитор, ответственный за данный заказ
Аудитор, ответственный за аудиторскую проверку – маг. Георг Блацек.
Вена, 31 марта 2021 г.
KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Маг. Георг Блацек
Аудитор
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Несколько десятилетий назад ни
один житель Вены не прыгнул бы в
Дунайский канал по собственному
желанию. Со временем мы стали все
больше осознавать ценность наших
рек и лесов, а также последствия
загрязнения воздуха и воды - не
только в Вене, но и по всей Европе.
И за этим пониманием последовало
улучшение.
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Теперь в Дунайском канале
обитает более пятидесяти
видов рыб, снова вернулись
бобры; цапли, утки, лебеди и
многие птицы живут на воде
и над водой.
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Сегодня, благодаря совместным
усилиям соседних государств,
Дунай восстановил свою
функцию огромного бассейна
- также, как и в Вене - и снова
стал домом для богатого
разнообразия флоры и фауны.

Пример Дуная и его развития за последние
годы вселяет некоторый оптимизм с точки
зрения защиты климата. Люди все больше
осознают эту проблему, и это привело и
продолжает приводить к политическим,
корпоративным и социальным изменениям. Путь
ясен- благоприятная для климата и экологии
экономика — это не только наш единственный
шанс, но и источник множества новых
возможностей.
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Ни одна другая река мире не
протекает через столько стран.
И с незапамятных времен, часто
несмотря на огромные препятствия,
людям удавалось создавать связи,
более глубокие, чем Дунай.
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От истока Дуная в Шварцвальде до его устья в Черном
море небольшие бурлящие ручьи превращаются в
широкий, богатый водяной поток. И пока мы гуляем по
берегу и думаем о жизни, на ум приходит сравнение с
потоком мыслей: подобно большой реке, великие идеи
питаются из бесчисленных маленьких источников.
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Кое-где Дунай предпринимает
неожиданный поворот, как будто
он внезапно передумал или
стратегически обходит какое-то
препятствие в поисках своего пути,
как все другие реки мира. Меняет
свой курс, меняет самого себя,
поскольку все меняется с течением
времени.
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