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ПРЕДИСЛОВИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Все мы живем в напряжении между фактами и возможностями.

Годовой отчет указывает на факты, на то что мы сделали и чего мы добились 
в прошлом году, и он с точностью измеряет эти результаты. Однако этот отчет 
дает нам информацию и о факультативном: о возможностях настоящего време-
ни, о шансах и вызовах будущего и о том, что нас ожидает. 
Годовой отчет раскрывает и суть нашей работы. Мы ставим цели и стараемся 
добиться наилучших результатов, работая прозрачно, в тесном сотрудничестве и 
в диалоге с нашими клиентами и партнерами. 

Это мы называем ремеслом в лучшем смысле этого слова. Ремеслу нужны про-
веренные и инновационные инструменты, а также умелые руки. Однако больше 
всего оно нуждается в отдаче своего мастера. В хорошо налаженном производ-
стве нет места неоднозначности и подделкам. 
Все мы вынуждены находить конструктивный подход к миру, где все труднее 
становится делать разницу между фактом и ложью, с одной стороны, и потенци-
альными и кажущимися возможностями - с другой. Это те же старые вопросы, 
только на новый лад и с новой динамикой. Какие предположения мы сделаем? 
На что мы можем положиться? Почему нам это нужно и на каком основании? На 
эти вопросы не может ответить ни одна цифровая глобальная система. 

Это выбор, который мы делаем снова и снова: сами и в сотрудничестве с наши-
ми клиентами и партнерами, выбор, за который мы отвечаем. 

И это факт.

Манфред Хубер
Председатель Правления
Май, 2018
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 „Больше мастерства нет драгоценности“ - гласит пословица. Прибыль, это результат 
внимательного развития и усовершенствования мастерских умений, а значит, и личных 
качеств. Это внимательное отношение основано на убеждении, что качество любого 
инструмента зависит от того, кто его создает или использует. Сам по себе инструмент 
ничего не создает и ничего не строит.
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ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ

1. Ход дел и экономическое положение

Модель ведения бизнеса

Акционерное общество «European American Investment Bank» (Euram Bank) в 
качестве малого негосударственного банка оказывает банковские и прочие фи-
нансовые услуги, в первую очередь, в Австрии и Германии, а также в Централь-
ной и Восточной Европе, Передней и Центральной Азии и в России. Основным 
направлением деятельности является работа с частными и корпоративными 
клиентами. В числе наших высококвалифицированных сотрудников есть люди 
из различных стран, что отражает открытую всему миру корпоративную куль-
туру Euram Bank.

Euram Bank специализируется главным образом на сферах деятельности «Част-
ные банковские операции / вложения в недвижимость» и «Управление актива-
ми», а в сфере деятельности «Обслуживание операций с банковскими картами» 
банк работает на оппортунистической основе.

Euram Bank находится в частном владении на 100 %. Большую часть акций 
банка через Euram Holding AG держат финансовые инвесторы и руководящие 
работники компании.

Ход дел

Прошедший финансовый год ознаменовался широкомасштабным восстановле-
нием экономики. Впервые после долгого времени, практически во всех боль-
ших экономиках наблюдался положительный рост конъюнктуры. В то время как 
глобальное производство на начало 2017 года еще развивалось сдержанно, 
глобальная конъюнктура в течение года продолжала улучшаться. В еврозоне 
экономика росла быстро, и этот рост был сильным. Принятое в 2016 году Вели-
кобританией решение о выходе из ЕС («Брексит») продемонстрировало  
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первые последствия — предприятия не решались принимать новых сотрудников, 
и решения по инвестициям откладывались. Европейский центральный банк 
(EZB) продолжал политику нулевой процентной ставки, оставив без изменений 
ставку рефинансирования на уровне 0 %, находящуюся с марта 2016 года на 
рекордно низком уровне, а также продолжал программу приобретения госу- 
дарственных облигаций в ежемесячном объеме 60 млрд евро до конца 2017 
года. Федеральная резервная система США («Fed»), напротив, повысила в 
2017 г. ставку рефинансирования совокупно в 3 этапа по 25 базисных пунктов 
каждый, до диапазона от 1,25 % до 1,50 %.

Ход дел в прошедшем финансовом году в обеих сферах деятельности «Частные 
банковские операции / вложения в недвижимость» и «Управление активами»
был в высшей степени удовлетворительным. В сфере деятельности «Частные 
банковские операции / вложения в недвижимость», наряду с жиросчетами, 
вложениями в инвестиционные фонды, акции и облигации, а также платежны-
ми операциями, в финансовом году 2017 пользовались повышенным спросом 
вложения в недвижимость. Вследствие этого, плановые задания на финансовый 
год 2017 были значительно перевыполнены. Сфера деятельности «Управление 
активами» снова смогла достичь положительных результатов работы собствен-
ных фондов Eurambank вследствие многолетнего следования консервативному 
подходу к инвестированию. В сфере деятельности «Система оплаты с использо-
ванием банковских карт», разработанная с иностранными партнерами биз-
нес- модель, вследствие изменения рамочных условий, была преждевременно 
передана деловому партнеру.
После поражения в 3 инстанциях государственных судов, индийская компания 
предъявила иск к Euram Bank с требованием выплатить 32,5 млн долларов США 
в рамках третейского разбирательства согласно Венским правилам (Венский 
международный арбитражный центр — VIAC) в августе 2016 г. VIAC 11 июля 
2017 г. прекратил производство по делу.

Распоряжение Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) от 22 сентя-
бря 2011 года, в котором Euram Bank, как обладатель лицензии FII, обвиняется 
в нарушениях правил поведения на индийской бирже, было отменено 5 сентя-
бря 2017 года. 

На очередном общем собрании акционеров 30 ноября 2016 г. было принято 
решение изменить день, на который составляется баланс, с 30 июня на 31 де-
кабря. Из-за укорочения финансового года 2016 до шести месяцев, сравнивать 
результаты с финансовым годом 2017, длившимся 12 месяцев, можно только 
условно.

Балансовый итог Euram Bank составил на 31.12.2017 319 млн евро и с 
этим результатом он на 36,1 млн евро больше или на 12,8 % выше значения 
предыдуще го года (31.12.2016: 282,9 млн евро). При этом отдельные позиции 
изменились следующим образом:

Резерв наличных средств увеличился в сравнении на 7,5 млн евро до 48,5 млн 
евро (31.12.2016: 41 млн евро), долговые обязательства официальных инстан-
ций увеличились на 14,4 млн евро до 36,7 млн евро (31.12.2016: 22,3 млн 
евро). Значительный прирост приведенных выше статей, как и в прошлом году, 
связан с ростом необремененных первоклассных ликвидных активов (HQLA). 
Дебиторская задолженность кредитных учреждений снизилась на 27,9 млн 
евро до 31 млн евро (31.12.2016: 58,9 млн евро). Дебиторская задолженность 
клиентов выросла на 31 % или 38,9 млн евро до 164,4 млн евро (31.12.2016: 
125,5 млн евро). Повышение в большей части явилось следствием увеличе-
ния вложений в недвижимость в Германии и Австрии. Долговые обязательства 
и другие ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой выросли на 
3,3 млн евро до 33,7 млн евро (31.12.2016: 30,4 млн евро). Прирост также 
большей частью связан с ростом необремененных первоклассных ликвидных 
активов (HQLA). Акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной 
ставки изменились незначительно — на 0,1 млн до 2,5 млн евро (31.12.2016: 
2,4 млн евро). Статья «Доли капитала в аффилированных предприятиях» оста-
лась без изменений со значением в 159 тыс. евро (31.12.2016: 159 тыс. евро). 
Прочие имущественные ценности снизились на 1,2 млн евро (31.12.2016: 
1,7 млн евро).
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В статьях пассива уменьшилась кредиторская задолженность по отношению 
к кредитным учреждениям на 6,7 тыс. евро (31.12.2016: 6,6 млн евро). Кре-
диторская задолженность по отношению к клиентам равнялась на день, на 
который составляется баланс, 293,2 млн евро (31.12.2016: 255,5 млн евро) 
и составила со значением в 91,9 % балансового итога, как и ранее, наиболь-
шую часть в ресурсной базе для рефинансирования Euram Bank. Euram Bank с 
июля 2016 г. представлен на интернет-платформе «Weltsparen»; объем вложе-
ний, полученных через эту платформу, составил на 31.12.2017 80,3 млн евро 
(31.12.2016: 96,2 млн евро). Прочая кредиторская задолженность выросла 
на 0,1 млн евро до 1 млн евро (31.12.2016: 0,9 млн евро), резервные отчис-
ления выросли в сравнении с предыдущим годом на 0,3 млн евро до 0,9 млн 
евро (31.12.2016: 0,6 млн евро). Резерв капитала в финансовом году 2017, 
вследствие выполненных Euram Holding AG дополнительных платежей, вырос на 
2,3 млн евро до 4,2 млн евро (31.12.2016: 1,9 млн евро). 

Чистый процентный доход составил 5,5 млн евро (31.12.2016: 1,3 млн евро) — 
повышение в большей части связано со статьями прибыли от кредитов под не-
движимость. Сальдо комиссионных доходов и расходов составило 6,1 млн евро 
(31.12.2016: 2,7 млн евро). Основная доля суммы комиссионных прибылей в 
финансовом году 2017 пришлась на операции с ценными бумагами, что обу-
словлено ростом имущества клиентов в ценных бумагах, (3,5 млн евро), далее 
следуют кредитные операции (2,5 млн евро). Операции по платежному обороту 
составили 0,4 млн евро; деятельность, связанная с банковскими картами, раз-
вивалась отрицательно, что обусловлено измененными рамочными условиями 
(–0,3 млн евро). Сальдо доходов/расходов по финансовым сделкам составило 
0,7 млн евро (31.12.2016: 0,2 млн евро). Прочие доходы от основной дея-
тельности составили 0,1 млн евро (31.12.2016: 1,6 млн евро). Здесь следует 
упомянуть, что прибыль за неполный финансовый год 2016 содержит однора-
зовый доход (комиссию за организацию финансирования) в размере 1,5 млн 
евро. Благодаря этому доходы компании составили 12,5 млн евро (31.12.2016: 
5,8 млн евро). 

Операционные расходы составили 8,5 млн евро (31.12.2016: 3,9 млн евро). 
Расходы на персонал составили 4,5 млн евро (31.12.2016: 2 млн евро),  

материальные расходы составили 3,6 млн евро (31.12.2016: 1,6 млн евро). 
Результаты по материальным расходам охватывают затраты на ИТ, аренду,  
рекламу и гонорары за консультационные и аудиторские услуги. Амортизация 
материальных активов и нематериальных имущественных ценностей составила 
159,3 тыс. евро (31.12.2016: 60,8 тыс. евро), прочие операционные расходы 
составили 165 тыс. евро (31.12.2016: 138,2 тыс. евро).

Таким образом, после вычета всех операционных расходов из операционного 
дохода компании, за финансовый год 2017 получены итоговые данные о доходе 
от операционной деятельности в сумме 4 млн евро (31.12.2016: 2 млн евро).

Сальдо расходов/доходов от продаж и оценки дебиторской задолженности и 
определенных ценных бумаг составило минус 581,2 тыс. евро (31.12.2016: 
минус 149 тыс. евро). Отрицательная прибыль финансового года 2017 по 
большей части явилась следствием дальнейшей корректировки балансовой 
стоимости задолженности Maple Bank GmbH (Maple Bank). В конкурсном 
производстве в отношении активов Maple Bank в мае 2017 г. кредиторы были 
уведомлены о запланированном первом предварительном распределении упла-
чиваемых долей при конкурсном производстве. До дня, на который составляет-
ся баланс — 30 апреля 2017 г. — активы стоимостью около 1,7 млрд евро могли 
быть конфискованы, реструктуризированы и превращены в деньги. Эти деньги 
создают, после образования резервных отчислений для дальнейшего развития 
конкурсного производства в размере 450 млн евро, основу предлагаемого 
предварительного распределения уплачиваемых долей при конкурсном произ-
водстве. Оставшиеся к первому распределению наличные средства составля-
ют таким образом около 1,25 млрд евро; требования конкурсных кредиторов 
составляют около 3,3 млрд евро (из них около 2,75 млрд евро утверждено и 
около 550 млн предварительно оспорено). После принятия во внимание требо-
ваний из компенсационных фондов, осуществляется первое предварительное 
распределение уплачиваемых долей при конкурсном производстве для прочих 
кредиторов в рамках квоты в 42,5 %. Установленная сумма требований Euram 
Bank составляет 10,1 млн евро — предложенная сумма платежа в рамках пред-
варительного распределения в размере 4,3 млн евро была выплачена в июле 
2017 года. Окончательную квоту, согласно конкурсному управляющему, сейчас 
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предсказать невозможно. В США была начата процедура в рамках процесса 
согласно Разделу XV (активы были конфискованы, ликвидация таких активов 
продолжается дальше); в Канаде осуществляется отдельное конкурсное произ-
водство, связанное с канадским филиалом. В целом, конкурсный управляющий 
оценивает продолжительность производства в 10 лет (только для обработки и 
расследования в связи с системой управления необходимо 3–5 лет). В связи с 
запланированным длительным ходом конкурсного производства (и расходов, 
связанных с ним), после проведения уже в феврале 2016 г. корректировки 
стоимости 1 млн евро, в декабре 2017 г. была осуществлена последующая 
корректировка на 5 % изначальных требований (507 тыс. евро). Задолженность 
«Maple Bank», следовательно, составляет на 31.12.2017 4,3 млн евро. Сальдо 
доходов/расходов от продажи и оценки финансовых активов составило минус 
53 тыс. евро (31.12.2016: минус 34,6 тыс. евро).

Таким образом, прибыль за финансовый год 2017 вследствие обычной 
коммерческой деятельности (EGT) составила 3,4 млн евро (31.12.2016: 1,8 млн 
евро).

Налоги на доход и прибыль составили 900,6 тыс. евро (31.12.2016: 205,3 тыс. 
евро). Результат учитывает расходы в связи с отсроченным налогом в размере 
47,5 тыс. евро (31.12.2016: 61,3 тыс. евро), а также с раскладкой налога в 
размере 853 тыс. евро (31.12.2016: 144 тыс. евро).
Чистая годовая прибыль за финансовый год 2017 составила, таким образом, 
2,5 млн евро (31.12.2016: 1,6 млн евро). Были осуществлены движения резерв- 
ных фондов в финансовом году 2017 в размере 2,5 млн евро (31.12.2016: 
отсутствует) — полученная вследствие этого годовая прибыль составила 1 тыс. 
евро (31.12.2016: 1,6 млн евро).

С учетом нераспределенного остатка прибыли (439 тыс. евро) и отчисления 
прибыли (150 тыс. евро), балансовая прибыль за финансовый год 2017 состав-
ляет 0,3 млн евро (31.12.2016: 0,4 млн евро). 

Финансовые и нефинансовые показатели

Обеспеченность Euram Bank собственным капиталом по-прежнему отличная. 
Подлежащие учету на основании части 2 Постановления (ЕС) № 575/2013 
собственные средства, составили 23,5 млн евро (31.12.2016: 18,6 млн евро), 
заметно превышая обязательный уровень собственных средств согласно статье 
92 Постановления (ЕС) № 575/2013 в 11,7 млн евро (31.12.2016: 8,5 млн 
евро). Квота достаточности базового (твердого) капитала ((учитываемый базо-
вый (твердый) капитал / (необходимые собственные средства * 12,5) составила 
в финансовом году 2017 14,0 % (31.12.2016: 14,8 %); квота совокупного капи-
тала ((учитываемые собственные средства / (необходимые собственные сред-
ства * 12,5)) составила в финансовом году 2017 16 % (31.12.2016: 17,6 %) — 
тем самым оба соотношения значительно превышают предписанную законом 
минимальную величину. Соотношение расходов/доходов (расходы/доходы 
компании) составило 67,9 % (31.12.2016: 66,2 %). Доход с собственного капи-
тала (чистая годовая прибыль / собственный капитал) составил в финансовом 
году 2017 10,3 % (31.12.2016: 8,4 %).

Мотивация опытных и заинтересованных сотрудников является основной пред-
посылкой длительного успеха любого предприятия. Поэтому центральное место 
в Euram Bank занимает квалификация сотрудников. Euram Bank предлагает 
своим сотрудникам возможности для постоянного обучения и повышения ква-
лификации, а также шанс для достижения личных и профессиональных целей 
посредством систематического развития своей компетенции.

События особой важности после дня, на который составляется баланс — 
31 декабря 2017 г.

В конкурсном производстве в отношении активов Maple Bank GmbH 9 марта 
2018 г. было принято решение о следующем распределении уплачиваемых 
долей при конкурсном производстве (второй этап распределения долей). В 
рамках второго этапа распределения долей стала возможной последующая 
выплата в рамках квоты в размере 6,5 % в пользу кредиторов. 
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2. Предполагаемое развитие и риски 

Перспективы на 2018 год

В последние годы трудоустройство и потребление в значительной мере влияют 
на экономический рост, в то время как низкие проценты в многочисленных 
странах стали причиной бума вложений в недвижимость. Общие перспекти-
вы роста укрепляются, настроение предпринимателей улучшается, рабочая 
сила становится более дефицитной, однако рентабельность остается высокой. 
Снижения налогов и налоговые льготы, прежде всего в США, будут также стиму-
лировать рост мировой экономики. Мировая торговля будет расти, и будут пре-
обладать протекционистские тенденции. Темпы инфляции останутся низкими. 
Многие отрасли промышленности по всему миру все еще страдают от переиз-
бытка производственных мощностей. Однако в некоторых странах, как было 
упомянуто ранее, наблюдается нехватка рабочей силы, сильный рост зарплат 
может привести также к относительно быстрому возрастанию цен. Федеральная 
резервная система США («Fed») в октябре 2017 г. начала процесс сокращения 
своего баланса. Европейский центральный банк (EZB) и другие, начиная с 2018 
г., как предполагается, будут ограничивать свои приобретения облигаций. 
В конце 2018 г. все большие центральные банки, следовательно, будут постепенно 
сокращать свой баланс. В развивающихся странах приближается к концу фаза 
либерализации денежной политики. Вследствие этого, денежная политика  
скоро станет однозначно менее экспансивной.
 
В сфере деятельности «Частные банковские операции / вложения в недвижи-
мость» в финансовом году 2018 будет последовательно продолжаться успешно 
выбранный в финансовом году 2017 путь — развитие комплексных стратегий 
для сохранения капитала и активов, основываясь на индивидуальном плани-
ровании, в сочетании с первоклассным обслуживанием. Вложения в проек-
ты, связанные с недвижимостью, останутся на таком же высоком в уровне, и 
расширения не предусмотрено. Наряду со сферой деятельности «Управление 
активами», фокус лежит на дальнейшем приобретении имущества клиентов в 
ценных бумагах. В сфере деятельности «Обслуживание операций с банковскими 
картами», согласно потребностям, вместе с международными  

партнерами будут разрабатываться инновационные проекты в области платеж-
ных операций с использованием банковских карт.

Существенные риски и неопределенности

Отсутствуют. 

3. Отчет о научно-исследовательской деятельности

Euram Bank не занимается научно-исследовательской деятельностью. У Euram 
Bank нет филиалов.

4. Предоставление отчета о рисках

Для эффективного распознавания, классификации и управления рисками, 
Euram Bank постоянно развивает свою систему управления рисками. Управле- 
ние рисками является составной частью общего управления банком и наряду 
с юридическими требованияи и требованиями в плане контроля, учитывает 
вид, объем и сложность сделок, а также связанные с ними риски. Правление 
разработало стратегию рисков, в соответствии со стратегии ведения бизнеса 
и связанным с ней рисками. Стратегия рисков охватывает цели диверсификации 
рисков основных направлении деятельности и меры по достижению этих целей. 
В частности, были установлены рамки для всех основных рисков, имея в виду 
их концентрацию. Концентрация рисков принимается во внимание также с 
учетом доходности банка.

Способность противостоять рискам

На основе общего профиля риска прилагаются усилия, чтобы главные риски 
покрывались средствами покрытия с учетом концентрации рисков, и тем самым 
обеспечивалась способность противостоять рискам. В Euram Bank налажен 
внутренний процесс для обеспечения способности противостоять рискам. 
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Способность противостоять рискам учитывается при выборе стратегий и их кор-
ректировке. Для реализации стратегии и для обеспечения способности проти-
востоять рискам, были разработаны процессы управления рисками и контроля. 
Для рисков, включенных в концепцию способности противостоять рискам, для 
которых нет надежного метода количественного определения, на основе про-
верки достоверности определяется количество риска (буфер риска). Проверка 
достоверности выполняется на основе квалифицированной экспертной оцен-
ки. Выбор методов и средств для оценки способности противостоять рискам 
лежит в сфере ответственности правления. Определение ключевых элементов 
управления способностью противостоять рискам и важные предпосылки рисков 
утверждаются правлением. Соразмерность методов и средств ежегодно про-
веряется сотрудниками с соответствующей квалификацией. Методы, исполь-
зуемые в управлении способностью противостоять рискам, учитывают задачи 
продолжения деятельности учреждения и защиты кредиторов от убытков эконо-
мического плана. В Euram Bank предусмотрен процесс планирования будущих 
потребностей в капитале. Горизонт планирования охватывает долгий период (3 
года). При этом учитывается, как эффекты изменения деятельности или страте-
гических целей, а также изменения в экономической обстановке,  
повлияют на потребность в капитале, когда они происходят за рамками концепции 
способности противостоять рискам.

Внутренняя система контроля

В зависимости от вида, объема и сложности сделок и связанных с ними рисками, были
– введены правила организации структуры и хода процессов;
– налажены процессы управления и контроля рисков; 
– внедрена система управления рисками.

Организация структуры и хода процессов

При разработке организации структуры и хода процессов гарантируется, что не 
связанные друг с другом виды деятельности выполняются различными сотруд-
никами, и возникновение конфликта интересов исключено. Процессы и связан-

ные с ними задачи, полномочия, ответственность, механизмы контроля и пути 
коммуникации четко определены и согласованы. Сюда же относятся регуляр-
ные и внеплановые проверки прав доступа к электронным данным, права под-
писи и прочих предоставленных полномочий. Это касается и взаимодействия 
с внешними исполнителями.

Процесс управления и контроля рисков

В Euram Bank разработаны соответствующие процессы управления и контро-
ля рисков, обеспечивающие идентификацию, оценку, управление, контроль 
и пути коммуникации для основных рисков и связанной с этим концентрации 
рисков. Эти процессы включены в общую систему управления доходами и 
рисками («общее управление банком»). Благодаря соответствующим мерам 
гарантируется эффективное ограничение и контроль за рисками и их концен-
трацией с учетом лимитов и способности противостоять рискам. Процессы 
управления и контроля рисков гарантируют, что основные риски — в том чис-
ле риски процессов и сделок внешних исполнителей — будут заранее рас-
познаны, полностью классифицированы и сведены к разумному минимуму. 
Правление получает регулярные отчеты о ситуации с рисками. Составление 
отчета о рисках выполняется в полноценном и не требующем пояснений виде. 
Наряду с фактическими данными отчет содержит оценку ситуации с рисками. 
В отчет о рисках при необходимости вносятся рекомендации, например, по 
уменьшению рисков. Концентрация рисков и ее потенциальные последствия 
указываются отдельно. В дополнение к регулярным отчетам ежегодно прово-
дятся стресс-тесты. Результаты стресс-тестов и потенциальные последствия 
для ситуации с рисками, а также потенциал покрытия рисков и базовые 
предположения для стресс-тестов указываются в отдельном отчете. Значимая 
в рамках управления рисками информация немедленно доводится до прав-
ления, ответственных лиц и в отдел внутреннего аудита, что позволяет забла-
говременно принять необходимые меры или провести требуемые проверки. 
Правление письменно информирует наблюдательный совет каждый квартал 
о ситуации с рисками. Важная для наблюдательного совета информация о 
рисках передается правлением незамедлительно. Процессы управления и 
контроля рисков при меняющихся условиях согласовываются, по возможно-
сти, своевременно.
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„Цифры говорят сами за себя“. Это выражение внушает, что цифры однозначны. 
В действительности, они oбретают значение только после интерпретации людей.
Для нас они означают активы, поручение, результат и ответственность, а также 
работу и стоимость, усилие, время и качество и все это - на службу нашим  
клиентам и партнерам. Это однозначно.
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Управление рисками

В Euram Bank предусмотрен отдел управления рисками, отвечающий за незави-
симый контроль рисков и информационную поддержку. 

Перед отделом управления рисками ставятся следующие задачи:
– поддержка правления во всех вопросах, связанных с рисками, особенно при  

разработке и реализации стратегии рисков, а также при разработке системы  
по ограничению рисков;

– поддержка правления при создании и дальнейшем развитии процессов   
управления и контроля рисков;

– создание и дальнейшее развитие системы показателей рисков и методики   
раннего распознавания рисков;

– текущий контроль ситуации с рисками организации и способности противо  
стоять рискам, а также соблюдения указанных лимитов рисков;

– регулярное составление отчетов о рисках для правления;
– ответственность за процессы немедленной передачи важной с точки зрения  

рисков информации правлению, соответствующим ответственным лицам или,  
при необходимости, в отдел внутреннего контроля.

Сотрудники отдела управления рисками имеют все необходимые полномочия и 
неограниченный доступ ко всем данным, необходимым для выполнения задач.

Управление рисками особого рода

Ориентация Euram Bank обосновывает серьезные риски, прежде всего в сфере 
кредитных рисков и рисков неплатежей контрагентами, рисков в отношении 
ликвидности, операционных рисков и прочих.

Кредитные риски и риски невыполнения обязательств контрагентом

Euram Bank ограничивает кредитные риски и риск невыполнения обязательств 
контрагентом путем (за малыми исключениями) предоставления только  

oбеспеченных кредитов. Для расчета кредитного риска и риска невыпол-  
нения обязательств контрагентом Euram Bank применяет стандартный метод 
согласно ст. 111- 141, CRR.

Euram Bank оценивает и управляет кредитными рисками по следующим прин-
ципам:
– во всех сферах деятельности применяются единые стандарты для принятия 

соответствующих решений по кредиту;
– одобрение лимитов кредитования для деловых партнеров и управление 

отдельными кредитными обязательствами должно происходить в рамках 
кредитной стратегии; любое решение должно содержать анализ доходов и 
рисков;

– любое предоставление кредита деловым партнерам и соответствующие 
материальные изменения компонента кредита (например, срока действия, 
структуры обеспечения или важных условий договора) требуют нового одо-
брения кредита;

– кредитные обязательства в отношении группы заемщиков Euram Bank 
объединяет на консолидированной основе. В качестве «группы заемщиков» 
Euram Bank рассматривает заемщиков, которые вследствие обязательных 
требований связаны друг с другом равными экономическими полномочия-
ми или несут солидарную ответственность за всю или существенную часть 
предоставляемого кредита. 

Важным элементом процесса одобрения кредита является подробный анализ 
рисков для каждого кредита, выданного заемщику или группе заемщиков. При 
анализе рисков банк Euram Bank учитывает платежеспособность контрагента 
и риски, связанные с выдачей кредита. Полученная оценка рисков влияет не 
только на структуру транзакции и решение о выдаче кредита, но и определяет 
меру контроля для данного кредита.
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Операционный риск 

Управление рисками принимает директивы по идентификации, оценке, отчет- 
ности и контролю операционных рисков. Управление отвечает за определение 
базовой схемы оценки операционного риска и соответствующих директив, 
тогда как ответственность за реализацию структуры и ежедневное управле-
ние рисками закреплено за отделами бизнеса и администрации. Эта модель 
делового партнерства приводит к тесному контролю и усилению внутреннего 
осознания операционных рисков. Для расчета операционных рисков применя-
ется метод базовых индикаторов согласно ст. 315–316 CRR. Задача состоит в 
превентивном управлении операционными рисками. По этой причине отдел по 
управлению рисками ежегодно осуществляет, с отдельными бизнес- отделами и 
административными отделами, инвентаризацию рисков в форме самостоятель-
ной оценки. Полученные в результате этого сценарии убытков, резюмируются 
в профиль операционных рисков Euram Bank, на основании которого опреде-
ляются мероприятия и приоритеты по снижению рисков. Euram Bank внедрил 
базу данных для случаев материального убытка, которая ведется отделом по 
управлению рисками. Все бизнес-отделы и административные отделы обя-
заны сообщать обо всех возникших ошибках (независимо от суммы) в отдел 
по управлению рисками, чтобы предоставить возможность на первом этапе 
провести анализ ошибки, и на следующем этапе принять меры по ее предот-
вращению.

Риск ликвидности 

Управление ликвидностью гарантирует, что Euram Bank всегда в состоянии сво-
евременно исполнять свои платежные обязательства и что статьи активов могут 
быть в любое время реализованы на рынке без потери стоимости. За управ-
ление ликвидностью отвечает Комиссия по управлению активами и пассивами 
(«ALCO»). Задачей управления ликвидностью является идентификация, оценка 
и управление позициями с рисками ликвидности. В ALCO входят сотрудники 
отделов управления активами, расчетов и регистрации, бэк-офиса и управления 
рисками.

Прочие риски

Общий деловой риск:
Принципиально, Euram Bank в состоянии на базе существующей бизнес-мо-
дели обеспечить положительную доходность деятельности. В процессе 
составления годового отчета для следующего финансового года разрабаты-
вается стратегия рисков, служащая основой распределения экономического 
капитала; на основе балансовых показателей годового отчета и принятой 
общим собранием стратегии рисков создается плановый расчет на новый 
финансовый год; ежемесячно проводится учет по местам возникновения 
прибыли; результат помесячно сравнивается с плановыми показателями, 
рассчитанными по тем же критериям; стратегические риски, деловые риски 
и риски потери дохода сводятся с кредитными, рыночными и рисками изме-
нения процентной ставки и дополняются операционными рисками; результат 
обсуждается на ближайшем общем собрании и анализируется; этот процесс 
гарантирует покрытие общих деловых рисков.

Риск для репутации:
Управление рисками осуществляется с помощью масштабного процесса «Due 
Diligence» в рамках открытия счета, а также с помощью текущего контроля 
всей активности клиентов с использованием аналитического программного 
обеспечения («kdprevent»). «kdprevent» — аналитическая программа для предот-
вращения отмывания денег, экономических преступлений и фи- нансирования 
терроризма. Программа позволяет распознавать необычные, неожиданные 
и подозрительные транзакции клиентов. В случае наличия выраженных подо-
зрительных моментов (на основе анализа угроз, проведен- ного Euram Bank) 
программа автоматически оповещает заранее указанных контактных лиц.

Вена, 23 апреля 2018 г.

Правление

Манфред Хубер   Йоганнес Лангер  Йозеф Леккель
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Хороший ремесленник не витает в облаках. Oн следует своим представлениям, 
но не поддается искушениям. Он не мечтатель, но старается воспользоваться еще 
неизведанными возможностями, чтобы сделать что-то новое, инновационное и лучшее.
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Активы 31.12.2017 31.12.2016
ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО ТЫС. ЕВРО

1. Кассовая наличность, суммы на счетах в центральных эмиссион-
ных банках и почтовых жиробанках 48 486 758,08 40 996

2. Долговые обязательства официальных инстанций, допущенные к 
рефинансированию в центральном банке
a) Долговые обязательства официальных инстанций и подобные 
ценные бумаги 36 718 329,87

 
 36 718 329,87

22 273

  
 22 273

3.
Дебиторская задолженность кредитных учреждений
a) подлежит оплате ежедневно
b) прочая дебиторская задолженность

16 055 807,42
14 926 739,27 30 982 546,69

20 017
38 891 58 907

4. Дебиторская задолженность клиентов 164 433 909,68 125 539

5. Долговые обязательства и другие ценные бумаги с фиксирован-
ной процентной ставкой 
a) публичных эмитентов 33 751 790,12 30 417

6. Акции и другие ценные бумаги без фиксированной процентной 
ставки 2 516 254,98 2 434

7. Долевые капиталовложения 1 070,00 0

8. Доли в аффилированных компаниях 159 000,00 159

9. Нематериальное имущество основного капитала 290 219,62 184

10. Материальные активы 148 172,52 133

11. Прочие имущественные объекты 1 242 794,49 1 651

12. Разграничительные статьи 288 260,23 214

13.
Активные отложенные налоговые обязательства

0,00 16

319 019 106,28 282 935

1. Иностранные активы 195 221 309,47 168 136

Пассивы 31.12.2017 31.12.2016
EUR EUR TSD EUR TSD EUR

1. Кредиторская задолженность по отношению к
кредитным учреждениям
a) подлежит оплате ежедневно
b)  с установленным сроком действия или сроком погашения

6 777,52
0,00 6 777,52

3 346
3 231 6 577

2. Кредиторская задолженность по отношению к клиентам
a) Прочая кредиторская задолженность
     aa) подлежит оплате ежедневно
     bb)  с установленным сроком действия или сроком погашения

150 889 631,07
142 323 365,02 293 212 996,09

113 013
142 514 255 527

3. Секьюритизированные обязательства
a) индоссированные долговые обязательства
b) прочие секьюритизированные обязательства

15 572,52
8 074,46 23 646,98

16
8 24

4. Прочая кредиторская задолженность 1 044 589,63 947

5. Резервные отчисления
a) на выходные пособия
b) прочие

302 600,00
625 700,94 928 300,94

254
363 617

6. Добавочный капитал согласно части 2 разделу I
главе 4 Постановления (ЕС) № 575/2013 3 000 000,00 3 000

7. Выпущенный капитал 10 045 712,61 10 046

8. Резервный капитал
a) связанный
b) не связанный

1 886 813,16
2 283 537,61 4 170 350,77

1 887
34 1 920

9. Отчисления прибыли в резервные фонды, другие отчисления 4 988 904,17 2 860

10. Закладной капитал согласно § 57 абз. 5 Закона о банковской 
деятельности Республики Австрия 1 308 000,00 979

11. Балансовая прибыль 289 827,57 439

319 019 106,28 282 935

1. Условные обязательства
a) Задолженности по гарантиям и ручательству из предоставления обеспечений 1 390 192,00 22

2. Кредитные риски 6 649 918,74 6 393

3. Учитываемые собственные средства согласно части 2 Постановления (ЕС) 
№ 575/2013, в том числе:  
добавочный капитал согласно части 2 разделу I главе 4 Постановления (ЕС) 
№ 575/2013 3 000 000,00 евро (предыдущий год: тыс. евро — 3 000)  

23 511 815,37 18 621

4. Требования в отношении собственных средств согласно статье 92 Постановления
(ЕС) № 575/2013 (общая сумма рисков), в том числе: требования в отношении соб-
ственных средств согласно статье 92 абз. 1
п. a Постановления (ЕС) № 575/2013
п. b постановления (ЕС) № 575/2013
п. c постановления (ЕС) № 575/2013 

146 832 256,84
14,0%
14,0%
16,0%

105 785
14,8%
14,8%
17,6%

5. Иностранные пассивы 271 588 709,69 238 574

БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
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УЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2017

Учет прибылей и убытков на 01.01.2017–31.12.2017 01.07.2016–31.12.2016
ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО

1. Проценты и аналогичные доходы, в том
числе: от ценных бумаг с фиксированной
процентной ставкой 636 343,77

7 377 040,79

267

2 224

2. Проценты и аналогичные затраты –1 882 354,90 –942

I. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 5 494 685,89 1 282

3. Доходы от ценных бумаг и долевых капита-
ловложений
a)  доходы от акций, других прав на участие

и ценных бумаг, которые не приносят
фиксированный процент 54 233,29

54 233,29

58

58

4. Доходы от комиссии 8 070 388,53 3 625

5. Расходы по комиссии –1 924 622,13 –923

6. Расходы/доходы от финансовых сделок 664 877,33 248

7. Прочие производственные доходы 93 674,22 1 552

II. ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 12 453 237,13 5 842

8. Общие расходы на управление
a) Расходы на персонал

 aa) зарплаты
 bb)  издержки на предписанные законо-

дательством социальные отчисления, 
зависящие от оплаты труда отчисле-
ния и обязательные взносы

 cc) Прочие социальные расходы
 dd)  расходы на фонд обеспечения по

старости и на выплату пособий
  ee)  Расходы на выходные пособия и взно-

сы в кассу социального обеспечения 
сотрудников

b) Прочие расходы на управление (матери-
альные затраты)

–3 556 990,77

–653 864,86
–58 524,10

–148 984,69

–93 234,26

–4 511 598,6

–3 623 936,67 –8 135 535,35

–1 690

–311
–27

–71

  74

-2.025

–1 641 –3 666

Учет прибылей и убытков на 01.01.2017–31.12.2017 01.07.2016–31.12.2016
ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО ТЫС. ЕВРО

9. Корректировка стоимости предметов
имущества, содержащегося в позициях
активов 9 и 10 –159 295,92 –61

10. Прочие опрерационные расходы –164 967,81 –138

III. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ –8 459 799,08 –3 865

IV. РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 3 993 438,05    1 977

11. Корректировка стоимости дебиторской
задолженности, а также по резервным
отчислениям на условные обязательства
и на кредитные риски –581 200,04 –149

12. Корректировка стоимости по ценным
бумагам,
которые оцениваются как финансовые
активы –53 000,00 –35

V. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ОБЫЧНОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 359 238,01 1 793

13. Налоги с прибыли и дохода –900 577,88 –205

VI. ЧИСТАЯ ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 458 660,13 1 588

14. Движение резервного капитала, в том
числе: дотации закладного капитала –328 900,00

–2 457 900,00
0

0

VII. ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ 760,13 1 588

15. Перенос убытков / нераспределенный
остаток прибыли

439 067,44 –1 149

16. Отчисление прибыли –150 000,00

VIII. БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ 289 827,57 439
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Чем сложнее становятся технологии, в том числе и финансовые технологии, тем выше 
должна быть наша потребность в прозрачности. Несмотря на автоматизацию, нам 
необходима ясность и понятность, чтобы сохранить нашу автономию и автономию 
наших клиентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к годовому балансу акционерного общества «European 
American Investment Bank» («Euram Bank») на 31 декабря 
2017 г.

Годовой баланс на 31 декабря 2017 г. был составлен 
согласно предписаниям Закона о составлении отчет-
ности (Rechnungslegungsgesetz) с соблюдением осо-
бых предписаний Закона о банковской деятельности 
(Bankwesengesetz).

На очередном общем собрании акционеров 30 ноября 
2016 г. было принято решение изменить день, на кото-
рый составляется баланс, с 30 июня на 31 декабря. Из-за 
укорочения финансового года 2016 до шести месяцев, 
сравнивать результаты с финансовым годом 2017, длив-
шимся 12 месяцев, можно только условно.

1. Общие принципы и
данные для составления баланса и
оценки

Общие принципы

Годовой баланс на 31 декабря 2017 года составлен при 
соблюдении принципов надлежащего ведения бухгалтер-
ского учета, а также при соблюдении общей нормы, под-
разумевающей отражение наиболее достоверной картины 
состояния активов, финансов и доходов компании.

При составлении баланса соблюдался принцип полноты и 

преемственности балансов за разные периоды. 
При оценке имущественных ценностей и задолженностей 
соблюдается принцип индивидуальной оценки, а также 
предусматривается продолжение деятельности компании.

Принцип осторожности применялся с учетом особенно-
стей банковского дела.

В соответствии с положениями § 9 Закона о налоге 
на корпорации (KStG) по налогообложению групп, на 
31.12.2017 существует группа компаний, состоящая из 
холдинга Euram Holding AG, который возглавляет группу, 
и компании Euram Bank, которая является членом группы. 
Соглашения о распределении налогов предусматривают 
метод налоговой нагрузки.

Банк Euram Bank входит в сектор акционерных банков.

Холдинг Euram Holding AG является 100%-ным собственни-
ком Euram Bank. 

Суммы в иностранной валюте

Суммы в иностранной валюте пересчитываются соглас-
но § 58 абз. 1 Закона о банковской деятельности (BWG) 
по средним курсам, установленным на день, на который 
составляется баланс.

Финансовые вложения
Долевые капиталовложения оценивались по стоимости 
приобретения. 
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При продолжительном и существенном снижении стоимо-
сти устанавливается более низкая стоимость. 
Оценка ценных бумаг основных фондов осуществляется по 
более низкой стоимости на основании стоимости приоб-
ретения и стоимости на дату составления баланса, которую 
нужно установить. Внеплановые амортизационные отчис-
ления на более низкую стоимость, которую необходимо 
установить на дату составления баланса, осуществляются, 
если снижение стоимости предположительно будет про-
должительным. 

Увеличение балансовой стоимости имущественных объ-
ектов основных фондов предпринимается, когда более не 
существуют причины для внепланового списания. 

Оборотные активы

Ценные бумаги оборотных средств оценивались в день 
составления баланса, согласно затратам на приобретение, 
но с учетом корректировки по видимым отдельным ри-
скам, или по более низкому биржевому курсу, рыночному 
курсу или же по курсу аналогичного финансового инстру-
мента. 

Компания не ведет торговой книги.

Дебиторские задолженности и прочие имущественные 
объекты представлены по номинальной стоимости минус 
корректировка стоимости для распознаваемых отдельных 
рисков. Для учета кредитных рисков дебиторских задол-
женностей клиентов производилась, кроме того, общая 
корректировка.

доля в
Euram Invest Holdings 3 GmbH (в тыс. евро)
капитал   359,0
Участие в капитале    100 %
результат прошлого финансового года  135,5
 
Долевые капиталовложения

В этой статье отображено долевое капиталовложение в 
Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH, Вена, 
в размере 70,0 евро (31.12.2016: 70,0 евро), а также 
долевое капиталовложение в Einlagensicherung AUSTRIA 
Ges.m.b.H., Вена, в размере 1,0 тыс. евро (31.12.2016: 
0,0 тыс. евро).

Нематериальные активы и имущественные объекты

Оценка нематериальных имущественных объектов основ-
ных средств, а также материальных активов производится 
по ценам приобретения или изготовления за вычетом 
плановой амортизации. Незначительные материальные 
ценности заносятся в актив и полностью списываются в 
год поступления. Планомерная амортизация производится 
линейно.

Для расчета планомерной амортизации учитываются сле-
дующие сроки пользования:
фирменные автомобили   8 лет
офисное оборудование   5 лет
встроенные сооружения   5 лет
офисная техника   5 лет
программное обеспечение   5 лет
техническое оборудование  5 лет

Оценка действительной стоимости дебиторской задолжен-
ности клиентов производится с учетом обеспечения.  
При этом устанавливается рыночная стоимость минус 
понижение курса. Оценки основываются на осмотритель-
ном заключении. Расчет корректировки общей стоимости 
производится на основе модели оценки, в которой наряду 
с финансовыми обязательствами клиентов и залоговой 
стоимостью учитывается также вероятность неплатежа. 
При наличии статистических данных по подобным обсто-
ятельствам, компания учитывает их во время оценивания, 
например, снижение стоимости обеспечения, а также 
историю частоты неплатежей, которые публикуются обще-
ством «creditreform» (Verband der Vereine Creditreform e.V). 

Доли в аффилированных компаниях

Euram Bank имеет долю в 100 % в Euram Invest Holdings 
3 GmbH, местонахождение — Мюнхен, Германия (сфера 
деятельности компании: управление долевыми капиталов-
ложениями).

В финансовом году 2017, как и в неполном финансовом 
году 2016, не было выплат дивидендов Euram Bank.

Согласно § 238 п. 2 Коммерческого кодекса Австрии 
(UGB) собственный капитал и результат
последнего финансового года аффилированной компании 
составляется следующим образом:

В соответствии с нормами налогового права, для посту-
плений в первом полугодии годовые амортизационные 
отчисления осуществляются полностью, для поступлений 
во втором полугодии — наполовину. 
 
Обязательства по выходному пособию

Резервные отчисления на оформление выходных посо-
бий исчисляются на основе финансово-математических 
принципов при использовании процентной ставки 3,68 % 
(предыдущий год: 4,01 %) и на основе принятия расчетно-
го пенсионного возраста 60 лет — для женщин и 65 — для 
мужчин. Уменьшение на текучесть не учитывается. Для 
финансового года 2017 Euram Bank использует процент-
ную ставку дисконтирования, предоставленную Немецким 
федеральным банком (Deutsche Bundesbank) (среднего-
довую за 10 лет) при остаточном сроке 15 лет (3,68 %). С 
этого момента выбранная процентная ставка и метод ее 
определения будут применяться постоянно. 

Другие резервные отчисления 

В других резервных отчислениях, с соблюдением прин-
ципа осмотрительности, учитываются все явные риски на 
дату составления баланса, а также неизвестные по раз-
меру и причинам обязательства, которые необходимы для 
разумной коммерческой оценки

Обязательства 
Обязательства устанавливаются в размере суммы возвра-
та, включая отложенные проценты.
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Условные обязательства

Условные обязательства содержат предоставленные 
финансовые гарантии, обеспеченные кредитными учреж-
дениями, ценными бумагами, ипотекой или наличными 
средствами в размере 1,4 млн евро (31.12.2016: 0,1 млн 
евро). В финансовом году 2017 не предоставлялись не-
обеспеченные финансовые гарантии (31.12.2016: отсут-
ствует). 

Кредитные риски

Эта статья содержит в себе сумму неиспользованных 
кредитных линий в размере 5,4 млн евро (31.12.2016: 
3,8 млн евро), а также гарантии по отношению к эмитен-
там кредитных карт по лимитам использования, предо-
ставленным клиентам Euram Bank, в размере 1,2 млн евро 
(31.12.2016: 2,5 млн евро). 

Дебиторская задолженность по операциям 
доверительного управления

Дебиторская задолженность по операциям доверительного 
управления включена в следующие позиции:

-  Акции и другие ценные бумаги без фиксированной 
процентной ставки: 23,6 тыс. евро (31.12.2016: 23,6 тыс. 
евро) 

Кредиторская задолженность из доверительных  
операций

Кредиторская задолженность из доверительных операций 
включена в позиции:

Кредиторская задолженность по отношению к кредитным 
учреждениям

до 3 месяцев ЕВРО 0 тыс.
более 3 месяцев 
до 1 года ЕВРО 0 тыс.
более 1 года  
до 5 лет ЕВРО 0 тыс.
более 5 лет ЕВРО 0 тыс.

   
Кредиторская задолженность по отношению к клиентам

до 3 месяцев ЕВРО 24 403 тыс.
более 3 месяцев 
до 1 года ЕВРО 89 679 тыс.
более 1 года  
до 5 лет ЕВРО 28 242 тыс.
более 5 лет ЕВРО 0 тыс.  

    
В. Риски в сфере дебиторской задолженности клиентов

Дебиторская задолженность клиентов составляет 
164,4 млн евро (31.12.2016: 125,5 млн евро). В эту сумму 
включены корректировки стоимости отдельных элементов 
в размере 128 тыс. евро (31.12.2016: 129 тыс. евро), а 
также корректировка общей стоимости в размере 20 тыс. 
евро (31.12.2016: 20 тыс. евро). Дебиторская задол-
женность клиентов в размере 2,0 млн евро (31.12.2016: 
6,1 млн евро) обеспечена вкладами; кредиторская задол-
женность клиентов в размере 157,3 млн евро (31.12.2016: 
118,3 млн евро) по большей части обеспечена ипотека-
ми, вкладами и/или ценными бумагами; объем кредитов 
без обеспечения составляет 5,1 млн евро (31.12.2016: 
1,1 млн евро). Кредиторская задолженность клиентов 
включает задолженности эмитентов в размере 5,2 млн 
евро (31.12.2016: 6,5 млн евро). 

– Секьюритизированные обязательства: 
 23,6 тыс. евро (31.12.2016: 23,6 тыс. евро)

2. Пояснения к балансу

A. Пояснения по срокам

Разделение дебиторской задолженности до востребования 
и кредиторской задолженности кредитных учреждений и 
клиентов по срокам погашения представляется так:

Дебиторская задолженность кредитных учреждений

до 3 месяцев ЕВРО 10 007 тыс.
более 3 месяцев 
до 1 года ЕВРО 0 тыс.
более 1 года и до  
5 лет ЕВРО 4 920 тыс.
более 5 лет ЕВРО 0 тыс.   

     
Дебиторская задолженность клиентов

до 3 месяцев ЕВРО 14 897 тыс.
более 3 месяцев 
до 1 года ЕВРО 55 036 тыс.
более 1 года  
до 5 лет ЕВРО 88 443 тыс.
более 5 лет ЕВРО 1 900 тыс.

   

Дебиторская задолженность клиентов  

обеспечены вкладами ЕВРО 2,0 млн

обеспечены ипотеками,
вкладами и
ценными бумагами

ЕВРО 157,3 млн

не обеспечены ЕВРО 5,1 млн

C. Ценные бумаги

В финансовом году 2017 ценные бумаги были в следую-
щих статьях актива:
– Долговые обязательства официальных инстанций: 

36,7 млн евро
 (31.12.2016: 22,3 млн евро)
– Дебиторская задолженность кредитных учреждений: 

4,9 млн евро
 (31.12.2016: 0,8 млн евро)
– Дебиторская задолженность клиентов: 5,2 млн евро
 (31.12.2016: 6,5 млн евро)
– Долговые обязательства и другие ценные бумаги с 

фиксированной процентной ставкой: 33,8 млн евро 
(31.12.2016: 30,4 млн евро)

– Акции и другие ценные бумаги без фиксированной про-
центной ставки: 2,5 млн евро (31.12.2016: 2,4 млн евро)
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C.1.  Долговые обязательства официальных  
инстанций, допущенные к рефинансированию в  
центральном эмиссионном банке

В финансовом году 2017 в оборотных средствах находи-
лись четыре (предыдущий год: пять) ценных бумаг, котиру-
ющихся на бирже, без фиксированной процентной ставки 
(регулируемый рынок) и пять (предыдущий год: одна) 
ценных бумаг, котирующихся на бирже, с фиксированной 
процентной ставкой (регулируемый рынок).

Земля Нижняя Австрия
ОПлС 01.10.2014–01.10.2019 ЕВРО 9 013 тыс.
0 Берлин, земля
ОПлС 08.10.2015–28.07.2025 ЕВРО 4 146 тыс.
0 Берлин, земля 
05.10.2015–16.01.2023 ЕВРО 4 113 тыс.
0 Берлин, земля
ОПлС 12.12.2012–10.07.2017 ЕВРО 0 тыс.
0 Гессен, земля
ОПлС 05.08.2013–11.06.2018 ЕВРО 902 тыс.
0,875 Королевство Дания
18.03.14–20.03.17 ЕВРО 0 тыс.
1,625 Финляндия, Республика
01.10.13–01.10.18 / Пол. S ЕВРО 2 675 тыс.
1 Финляндия, Республика
21.05.2015–2018 / Пол. S ЕВРО 833 тыс.
1 Королевство Швеция
27.02.2013–27.02.2018 / Пол. S ЕВРО 10 031 тыс.
1,125 Швеция, Королевство
13.05.15–15.05.18 ЕВРО 4 181 тыс.
1,125 Королевство Бельгия
03.08.2016–2019 ЕВРО 825 тыс.

Оборотные активы      

5 Aggregate Holdings S.A. 
16.09.14–16.09.19 ЕВРО 3 296 тыс.

C.4.  Долговые обязательства и другие ценные бумаги 
с фиксированной процентной ставкой

В финансовом году 2017 в оборотных средствах находи-
лись три (предыдущий год: четыре) ценные бумаги с фик-
сированной процентной ставкой, котирующиеся на бирже 
(регулируемый рынок), и семь (предыдущий год: семь) 
ценных бумаг без фиксированной процентной ставки, 
котирующиеся на бирже (регулируемый рынок).

Финансовый год 2017  Оборотные активы
 
1 Европейский инвестиционный банк 
16.04.2013–15.06.2018 ЕВРО 1 664 тыс.
1 Европейский инвестиционный банк  
15.01.2013–15.03.2018 ЕВРО 6 914 тыс.
1,44567 % Европейский банк  
реконструкции и развития.  
ОПлС 19.07.17–19.11.20 ЕВРО 1 916 тыс.
1,375 Международный банк  
реконструкции и развития  
10.04.2014–2018

ЕВРО 11 421 тыс.

Нидерланды 24.02.2012–24.02.2017 ЕВРО 0 тыс.
0,566 Австрия, Республика  
ОПлС 04.08.05–04.08.2025 ЕВРО 287 тыс.
0,75 Азиатский банк развития  
11.08.2014–11.01.2017 ЕВРО 0 тыс.

C.2.  Дебиторская задолженность кредитных  
институтов — из этого других эмитентов

В финансовом году 2017 в оборотных средствах нахо-
дились две (предыдущий год: одна) ценные бумаги, не 
котирующиеся на бирже, без фиксированной процентной 
ставки.

1,72152% банк Inter-Amer.Dev.Bank
ОПлС 26.01.15–17.01.22 ЕВРО 750 тыс.
1,60042 % Международный банк рекон-
струкции и развития
ОПлС 17.12.2014–2021 ЕВРО 4 169 тыс.

C.3.  Дебиторская задолженность клиентов — из этого 
других эмитентов

В финансовом году 2017 в основных средствах находи-
лась одна (предыдущий год: одна) ценная бумага с фикси-
рованной процентной ставкой, не котирующаяся на бирже, 
а в оборотных средствах — одна (предыдущий год: одна) 
ценная бумага с фиксированной процентной ставкой, 
котирующаяся на бирже (открытый рынок), и отсутствовали 
(предыдущий год: одна) ценные бумаги с фиксированной 
процентной ставкой, не котирующиеся на бирже.

Основные активы

CPI Immobilien AG 
30.11.2013–30.11.2033 ЕВРО 1 900 тыс.

1,36028 % Азиатский банк развития  
ОПлС 10.07.2015–2019 ЕВРО 624 тыс.
1,78206 % Азиатский банк развития  
ОПлС 26.02.16–26.02.20 ЕВРО 3 696 тыс.
0 Европейский инвестиционный банк  
06.11.2014–15.07.2024 ЕВРО 0 тыс.
1 Европейский инвестиционный банк  
18.06.2014–17.08.2017 ЕВРО 0 тыс.
0,62835 Межамериканский банк развития 
ОПлС 17.07.15–15.10.19 ЕВРО 2 247 тыс.
0,6901 Межамериканский банк развития  
ОПлС 07.08.15–15.07.20 ЕВРО 1 870 тыс.
1,0001 Межамериканский банк развития  
ОПлС 02.03.16–15.04.20 ЕВРО 3 022 тыс.
1 Международный банк реконструкции и 
развития 23.06.15–15.11.17 ЕВРО 0 тыс.

C.5.   Акции и другие ценные бумаги без фиксирован-
ной процентной ставки

Эта статья содержит доли в инвестиционных фондах, отне-
сенные к основным средствам, в размере 1 601 тыс. евро 
(31.12.2016: 1 654 тыс. евро). 

В оборотных активах отображены доли в хедж-фонде в 
размере 482 тыс. евро (31.12.2016: 24 тыс. евро). Также 
в ней содержатся доли в инвестиционных фондах Euram 
Publikumsfonds в размере 0,4 млн евро (31.12.2016: 
0,7 млн евро). Кроме того, имеются доли в «Petrocapital 
Resources PLC» в размере 10,0 евро (31.12.2016: 10,0 
евро). Все ценные бумаги, отображенные в активной 
статье «Акции и другие ценные бумаги без фиксированной 
процентной ставки», не котируются на бирже.
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Основные средства

Облигации Europportunity Bond ЕВРО 1 601 тыс.

Оборотные средства     
 CFS I ЕВРО 24 тыс.
Фонд Sharpe Special Situations Fund ЕВРО 458 тыс.
Фонд Europportunity Bond ЕВРО 55 тыс.
Фонд USD Convergence ЕВРО 372 тыс.
Фонд Advantage Stock ЕВРО 6 тыс.
Petrocapital Resources PLC ЕВРО 0,01 тыс.

В финансовом году 2017 имелась одна акция 
(«Petrocapital Resources PLC»). Компания «Petrocapital 
Resources PLC» в прекратила котироваться на бирже в 
2010 году.

В финансовом году 2017 компания управляла имуществом 
клиентов в ценных бумагах в размере 1 003,1 млн евро 
(31.12.2016: 507,7 млн евро).

На 31 декабря 2017 года в основных средствах банка на-
ходятся ценные бумаги с балансовой стоимостью 3,5 млн 
евро (31.12.2016: 3,6 млн евро). Разница между стоимо-
стью приобретения и более высокой рыночной стоимостью 
составила 100,0 тыс. евро (31.12.2016: 100,0 тыс. евро).

В отношении ценных бумаг оборотных средств, которые 
допущены до торговли на бирже, отрицательное значение 
разницы между стоимостью приобретения и более высо-
кой рыночной стоимостью составило на день, на который 
составляется баланс, 2 411,5 тыс. евро (31.12.2016: поло-
жительные 1 682,3 тыс. евро).

ванию в размере 131,3 тыс. евро (31.12.2016: 85,4 тыс. 
евро), а также другие платежи, вносимые заранее, в 
размере 21,0 тыс. евро (31.12.2016: 3,1 тыс. евро). 

G. Активные отложенные налоговые обязательства
Активные отложенные налоговые обязательства согласно 
§ 198 абз. 10 Коммерческого кодекса (UGB) на день, на 
который составляется баланс, составляют 0,0 тыс. евро (в 
предыдущем году: 26,2 тыс. евро). 

H. Секьюритизированные обязательства
Эта позиция отражает сертификат, эмитированный Euram 
Bank.

CFS I ЕВРО 24 тыс.

Сумма секьюритизированных обязательств, подлежащих 
погашению в году, следующем после даты составления ба-
ланса, составляет 24 тыс. евро (31.12.2016: 24 тыс. евро).

I. Прочая кредиторская задолженность
В прочей кредиторской задолженности содержатся уже 
полученные, но еще не оплаченные соответствующие 
счета из финансового года 2017 в размере 0,3 млн 
(31.12.2016: 0,2 млн), кредиторская задолженность в свя-
зи с раскладкой налога по отношению к связанной ком-
пании в размере 170,6 тыс. евро (31.12.2016: 144,1 тыс. 
евро), кредиторская задолженность по отношению к нало-
говой инспекции в размере 504,2 тыс. евро (31.12.2016: 
519,5 тыс. евро), а также кредиторская задолженность по 
отношению к инвесторам займа добавочного капитала на 
уплату процентов в размере 120,0 тыс. евро (31.12.2016: 
45,0 тыс.).

D. Основные фонды
Динамика по каждой статье основных средств, а также 
распределение годовых амортизационных отчислений по 
каждой статье представлены в обзоре состояния статей 
баланса основного капитала.

E. Прочие имущественные объекты
Прочие имущественные объекты содержат 
- Невыполненную обратную выплату, зависящую от валю- 
 ты:  0,2 млн евро (31.12.2016: 0,2 млн евро),
- Внесенные в счет комиссионные за управление имуще- 
 ством фондов: 0,3 млн евро (31.12.2016: 0,3 млн евро),
- Неоплаченную дебиторскую задолженность:  
 0,5 млн евро  (31.12.2016: 0,9 млн евро) 
- Недвижимость, которую не планируется удерживать   
 длительное время: 240 тыс. евро (31.12.2016: 240 тыс.  
 евро).

В финансовом году 2017 не имелось прочей дебитор-
ской задолженности со сроком до погашения более года 
(31.12.2016: отсутствует).

В финансовом году 2017 существенные доходы, ото-
браженные в статье «Прочие имущественные ценности», 
которые станут эффективными только после дня, на 
который составляется баланс, составляют 0,4 млн евро 
(31.12.2016: 0,4 млн евро).

F. Разграничительные статьи
Наряду с текущими выплатами по зарплате в размере 
135,9 тыс. евро (31.12.2016: 125,6 тыс. евро) оплаченные 
заранее страховые премии, а также расходы на инфор-
мационные услуги и издержки по техническому обслужи-

В финансовом году 2017 существенные расходы, отобра-
женные в статье «Прочая кредиторская задолженность», 
которые станут эффективными только после дня, на 
который составляется баланс, составляют 0,2 млн евро 
(31.12.2016: 0,2 млн евро).

J. Разграничительные статьи
Эта статья не содержит уже зачисленные, но отнесенные в 
финансовый год 2018 комиссии (31.12.2016: отсутствует).

K. Резервный капитал
1 июня 2016 года Euram Bank разместил второстепен-
ные долговые обязательства с фиксированной процент-
ной ставкой, не котирующиеся на бирже, более чем на 
3 млн евро, со сроком в 7 лет. Из этой суммы выполнено 
размещение до дня, на который составляется баланс 
(31.12.2017), на сумму 3 млн евро. Условия долговых 
обязательств соответствующим образом оформлены в со-
ответствии с положениями Постановления ЕС о регулиро-
вании потребности в капитале (CRR) № 575/2013 часть 2 
глава 4 (статьи 62–71) о добавочном капитале. На уплату 
процентов добавочного капитала в финансовом году 2017 
было израсходовано 120,0 тыс. евро.

L. Собственный капитал
1.) Основной капитал в размере 10 045,7 тыс. евро разде-
лен на 270 000 долевых акций, каждая из которых участву-
ет в основном капитале в равной мере.
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2.) Собственный капитал складывается из следующих со-
ставляющих:

   

Выпущенный капитал ЕВРО 10 045,7 тыс.
резерв (связанного) капитала ЕВРО 1 886,8 тыс.
резерв (несвязанного) капитала ЕВРО 2 283,5 тыс.
Отчисления прибыли в резервные фонды ЕВРО 4 988,9 тыс.
Закладной капитал согласно § 57 абз. 5 
Закона о банковской деятельности ЕВРО 1 308,0 тыс.

3.) В финансовом году 2017 материнская компания Euram 
Holding AG (после вступления в силу повышения ка-
питала) внесла сумму в 1 600,0 тыс. евро в качестве 
дополнительного платежа в Euram Bank. Этот дополни-
тельный платеж был принят как резерв (несвязанного) 
капитала. Euram Holding AG внес последующий допол-
нительный платеж в размере 650,0 тыс. евро в Euram 
Bank — этот дополнительный платеж был принят также 
как резерв (несвязанного) капитала.

4.)  В финансовом году 2017 Euram Bank дотировал отчис-
ления прибыли в фонды в размере 2 129,0 тыс. евро 
(31.12.2016: отсутствует).

5.)  В финансовом году 2017 Euram Bank дотировал заклад-
ной капитал в размере 328,9 тыс. евро (31.12.2016: 
отсутствует).

6.) Балансовая прибыль за финансовый год 2017 составля-
ет 289,8 тыс. евро (31.12.2016: 439,1 тыс. евро).

Сумма общего риска статей по операционному риску со-
ставляет 16 034 тыс. евро (31.12.2016: 13 462 тыс. евро).

N. Дополнительные данные

1.)  Общая сумма активов и пассивов в иностранной валюте:

Активы в иностранной валюте ЕВРО 87,2 млн
Пассивы в иностранной валюте ЕВРО 87,1 млн  

  
Активы, а также пассивы в иностранной валюте в основном 
относятся к доллару США.

2.) В финансовом году 2017 у Euram Bank было ограниче-
ние в праве распоряжения в отношении имуществен-
ного объекта в размере 1,0 млн евро (31.12.2016: 
0,4 млн евро).

3.) Дебиторская задолженность аффилированных ком-
паний составляет 0,0 млн евро (31.12.2016: 1,3 млн 
евро).

4.) Кредиторская задолженность по отношению к аф-
филированным компаниям составляет 0,8 млн евро 
(31.12.2016: 0,6 млн евро).

5.) В финансовом году 2017 Euram Bank имел суще-
ственные сделки со связанными сторонами в размере 
19,7 млн евро (31.12.2016: отсутствует). 

M. Потребность в собственных средствах

Euram Bank определяет потребность в собственных сред-
ствах следующим образом:

Кредитный риск:   стандартный метод
Операционный риск:               метод базовых индикаторов
Риск приведения в соответствие
оценки кредита (риск CVA):  стандартный метод

Сумма общего риска согласно статье 92 Постановления 
ЕС о регулировании потребности в капитале № 575/2013 
в финансовом году 2017 составляет 146 832 тыс. евро 
(31.12.2016: 105 784 тыс. евро).
Суммы статей по кредитному риску с учетом рисков 
составляют 130 798 тыс. евро (31.12.2016: 92 322 тыс. 
евро) и составляются следующим образом:

 

Поз.риска по отн.к гос. или ц.б ЕВРО 0 тыс.
Позиции риска по отн. к регион. или 
местным юрлицам ЕВРО 0 тыс.
Позиции риска по отн. к многостор. 
банкам развития ЕВРО 0 тыс.
Поз. риска по отн. к учрежд. ЕВРО 3 314 тыс.
Поз. риска по отн. к предпр. ЕВРО 105 686 тыс.
Поз. риска, розн. сектор ЕВРО 2 808 тыс.
Просроченные позиции риска ЕВРО 5 227 тыс.
Поз. риска, обесп. недвижимостью ЕВРО 0 тыс.
Поз. риска по отн. к учрежд. и предпр. с 
краткосрочной оценкой платежеспособ-
ности ЕВРО 5 620 тыс.
Поз. риска в форме долей в Организа-
ции коллективных инвестиций (OGA) ЕВРО 1 669 тыс.
Позиции риска в долях участия ЕВРО 160 тыс.
Прочие статьи ЕВРО 6 314 тыс.

 

6.) Прочие резервные отчисления в размере 0,6 млн евро 
(31.12.2016: 0,4 млн евро) включают:

 
Юридические, проверочные
и консультационные расходы ЕВРО 124,2 тыс.
Еще не взятые 
отпуска ЕВРО 177,1 тыс.
Бонусы ЕВРО 324,3 тыс.

7.) Кредиторская задолженность в отношении использова-
ния материальных активов, не отображенных в балансе, 
по актуальной оценке, на следующий год составляет 
427,6 тыс. евро (31.12.2016: 435,1 тыс. евро), на сле-
дующие пять лет — 2 млн евро, и касается исключитель-
но расходов на аренду офисных помещений. 

8.) В финансовом году 2017 компания не заключала 
срочные валютные сделки (31.12.2016: отсутствует). 
Обычно они предназначались для обеспечения валют-
ных позиций. Сроки действия срочных валютных сделок 
составляют менее одного года.

9.) В финансовом году 2017 Euram Bank выдал один 
кредит получателю, связанному с ним деловыми отно-
шениями (31.12.2016: один такой кредит) в размере 
665,0 тыс. евро (31.12.2016: 665,0 тыс. евро).

10.) В финансовом году 2017 Euram Bank показывает 
рентабельность всего капитала (прибыль за год после 
налогов / балансовый итог) в размере 0,77 %.
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3. Пояснения к отчету о прибылях и убытках

В финансовом году 2017 доходы по географическим 
рынкам согласно § 64 (1) Z 9 Закона о банковской дея-
тельности (BWG) в основном распределяются следующим 
образом:

доходы в виде процентов:

Карибы ЕВРО 61,1 тыс.
Азия ЕВРО 260,9 тыс.
Европа — ЕС ЕВРО 6 931,1 тыс.
Центральная и Восточная Европа ЕВРО 98,6 тыс.
Америка ЕВРО 7,3 тыс.
Африка ЕВРО 0,6 тыс.
Австралия ЕВРО 17,4 тыс.

доходы от ценных бумаг и долевых капиталовложений:

Европа — ЕС ЕВРО 54,2 тыс.

доходы от комиссии:

Карибы ЕВРО 1 375,9 тыс.
Азия ЕВРО 296,0 тыс.
Европа — ЕС ЕВРО 6 120,9 тыс.
Центральная и Восточная Европа ЕВРО 197,7 тыс.
Америка ЕВРО 35,5 тыс.
Африка ЕВРО 24,4 тыс.
Австралия ЕВРО 20,0 тыс.

Со ссылкой на § 237 Коммерческого кодекса (UGB) рас-
пределение прочих доходов от основной деятельности и 
прочих производственных расходов согласно § 64 (1) Z 12 
Закона о банковской деятельности (BWG) производится 
следующим образом:

- прочие доходы от основной деятельности включают, в 
основном, наряду с учтенными далее суммами в разме- 
ре 46 тыс. евро (31.12.2016: 48 тыс. евро), отсутствие 
дохода от консультационной деятельности по размеще-
нию корпоративной облигации клиента (31.12.2016: 1,5 
млн евро); включают занесение в кредит налога с обо-
рота в размере 39 тыс. евро (31.12.2016: отсутствует) 
и доходы от расформирования резервных отчислений в 
размере 1 тыс. евро (31.12.2016: отсутствует);

-  показанные в финансовом году 2017 прочие операци-
онные расходы в размере 164,9 тыс. евро (31.12.2016: 
138,2 тыс. евро) в основном касаются расходов на при-
влеченных консультантов, а также издержек на оплату 
процентов от изъятия.

В финансовом году 2017 была проведена корректиров-
ка стоимости дебиторской задолженности в размере 
581,2 тыс. евро (31.12.2016: 129 тыс. евро). Из этой 
суммы, 507,1 тыс. евро (предыдущий год: отсутствует) в 
рамках банкротства Maple Bank GmbH, ФРГ. Далее, была 
выполнена корректировка общей стоимости в размере 
0,0 тыс. евро (31.12.2016: 20 тыс. евро).

Корректировка стоимости по ценным бумагам, а также 
по долевым капиталовложениям и долям в аффилирован-
ных компаниях составила 53,0 тыс. евро (31.12.2016: 

доходы/расходы от финансовых сделок:

Карибы ЕВРО 22,4 тыс.
Азия ЕВРО 9,1 тыс.
Европа — ЕС ЕВРО 627,8 тыс.
Центральная и Восточная Европа ЕВРО 4,2 тыс.
Америка ЕВРО 0,4 тыс.
Африка ЕВРО 0,5 тыс.
Австралия ЕВРО 0,5 тыс.

прочие производственные доходы:

Карибы ЕВРО 0,5 тыс.
Европа — ЕС ЕВРО 92,8 тыс.
Центральная и Восточная Европа ЕВРО 0,3 тыс.

Материальные расходы, отображенные в финансовом году 
2017, в размере 3,6 млн евро (31.12.2016: 1,6 млн евро) 
в основном состоят из следующих позиций:

 

Затраты на ИТ и информационные 
услуги

ЕВРО 1 433 тыс.

Офисные и операционные расходы ЕВРО 111 тыс.
Расходы на аренду ЕВРО 428 тыс.
Расходы на рекламу ЕВРО 406 тыс.

Страховки ЕВРО 234 тыс.
Затраты на юридические и консультаци-
онные услуги

ЕВРО 417 тыс.

Наблюдательный совет ЕВРО 210 тыс.
Поиск персонала и обучение ЕВРО 58 тыс.
Командировочные и операционные 
затраты на автомобили ЕВРО 98 тыс.

Прочие затраты ЕВРО 228 тыс.

 
 

34,6 тыс. евро) и касаются корректировки стоимости фонда 
Europportunity Bond Fonds, входящего в основные средства, 
в размере 53,0 тыс. евро (31.12.2016: 34,6 тыс. евро). 
Расходы на аудитора, возникшие в этом финансовом году, 
отображаются в консолидированном отчете концерна 
Euram Holding AG.

Указанные в отчете о прибылях и убытках с учетом рас-
кладки налога и отложенных налоговых активов «Налоги на 
доход и прибыль» в размере –900,6 тыс. евро (31.12.2016: 
–205,4 тыс. евро) складываются из издержек на отсрочен-
ный налог в размере 47,5 тыс. евро (31.12.2016: 61,3 тыс. 
евро) и издержек на раскладку налогов в размере 
853,1 тыс. евро (31.12.2016: 144,1 тыс. евро), их воздей-
ствие на «прибыль от обычной хозяйственной деятельно-
сти» составляет —26,8 % (31.12.2016: –11,5 %).

В финансовом году 2017 была осуществлена дотация 
отчисления прибыли в резервные фонды в размере 
2 129,0 тыс. евро (31.12.2016: отсутствует).

В финансовом году 2017 была проведена дотация заклад-
ного капитала в размере 328,9 тыс. евро (31.12.2016: 
отсутствует).
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4. Прочие пояснения

1.) В финансовом году 2017 в компании в среднем были 
трудоустроены 36 (31.12.2016: 34) сотрудников.

2.) Резервные отчисления на оформление выходных 
пособий составляют в финансовом году 2017 для 
руководящих сотрудников 170,4 тыс. евро (31.12.2016: 
144,2 тыс. евро), а для других сотрудников — 132,2 тыс. 
евро (31.12.2016: 109,4 тыс. евро). Кроме того, 148,9 
тыс. евро (31.12.2016: 70,7 тыс. евро) уплачено как 
взносы в пенсионную кассу компании. Изменения 
резервных отчислений на персонал были занесены в 
раздел расходов как издержки на персонал. 

3.) Общая сумма на содержание 3 (31.12.2016: 3) чле-
нов правления, предоставленная для осуществления 
их деятельности в финансовом году 2017, составляет 
1 млн евро (31.12.2016: 0,5 млн евро); сумма, предо-
ставленная членам наблюдательного совета в финансо-
вом году 2017, составляет 210,3 тыс. евро (31.12.2016: 
73,8 тыс. евро).

4.) В финансовом году 2017 не выдавались кредиты руко-
водящим сотрудникам (31.12.2016: отсутствует).

5.) Правление компании в течение финансового года 2017 
было представлено следующим составом:

Манфред Хубер (Председатель)
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель

6. Дополнительные данные

Чтобы выполнить обязанность компании открыто публи-
ковать документацию о состоянии дел согласно статьям 
431–435 Постановления ЕС о регулировании потреб-
ности в капитале № 575/2013, указываем на то, что с 
публикацией можно ознакомиться на веб-странице Euram 
Bank AG (www.eurambank.com) в разделе «Euram Bank / 
Publikationen und Offenlegungen». 

Вена, 23 апреля 2018 г.

Правление

Манфред Хубер Йоганнес Лангер Йозеф Леккель

6.) Избранный наблюдательный совет состоял в течение 
финансового года 2017 из следующих членов: 
 
Адольф Вальтер Хёлльмер (председатель) 
Д-р Петер Мазер (заместитель председателя) 
Дипл. экономист Сента Пеннер

7.) Euram Bank включен в консолидированный отчет кон-
церна. Компания, которая составляет консолидирован-
ный отчет концерна, называется:

Euram Holding AG
Wallnerstrasse 4
1010 Wien (Вена), Австрия      

5.  Важные события после дня составления  
баланса

В финансовом году 2017 не было важных событий после 
дня, на который составляется баланс. 
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В музеях выставлены перлы, монеты и другие предметы, которые служили в свое время 
кодом для чего-то столь воображаемого, как деньги. Этот код стал уже бинарным и 
когда-нибудь банкноты и кредитные карточки, которые теперь символизируют код, тоже 
уйдут в прошлое. Однако любой код все также будет обозначать цену и стоимость. 
Он останется существенным.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение в отношении годового баланса

Заключение о проверке

Мы проверили годовой баланс акционерного общества «European American 
Investment Bank», Вена, включающий в себя баланс по состоянию на 31 декабря 
2017 года, отчет о прибылях и убытках за финансовый год, заканчивающийся 
в этот день, на который составляется баланс, а также приложение. Годовой 
баланс, по нашей оценке, соответствует положениям закона и дает максималь-
но точную картину состояния активов и финансового положения на 31 декабря 
2017 года, а также состояния доходов компании за финансовый год, заканчива-
ющийся в этот день, на который составляется баланс, в соответствии с австрийски-
ми принципами ведения предпринимательской и банковской деятельности.

Основание заключения о проверке

Мы провели нашу проверку итогового баланса в соответствии с Постановле-
нием ЕС № 537/2014 (далее — «EU-VO») и австрийскими принципами надле-
жащей проверки итоговых балансов. Эти принципы предполагают применение 
международных стандартов аудита (International Standards on Auditing — ISA). 
Наша ответственность, в соответствии с этими предписаниями и стандартами, 
подробно описана в разделе «Ответственность аудитора за проверку годо-
вого баланса» нашего заключения о правильности составления отчета. Мы 
независимы от компании в соответствии с австрийскими правовыми нормами, 
регулирующими деятельность компаний, банков и профессионально-правовы-
ми нормами, и мы выполнили наши прочие профессиональные обязанности 
в соответствии с этими требованиями. Мы считаем, что нами были получены 
достаточные и надлежащие доказательства проверки, таким образом, эти ре-
зультаты являются надежной основой для нашего заключения.
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имеют соответствующие залоговые стоимости, то есть рыночные стоимости за 
вычетом понижающих их стоимость факторов. Поэтому установленная стои-
мость гарантий представляет собой оценочное значение.

Наряду с определением корректировки отдельной стоимости для клиентов, не 
имеющих просрочки, производится расчет корректировки стоимости портфеля 
на основании модели оценки. В нем, наряду с финансовыми обязательствами 
клиентов и залоговой стоимостью, релевантной является, прежде всего, вероят-
ность неплатежа на основе рейтинга клиентов. Исходя из имеющегося вну-
треннего рейтинга клиентов, с бланковыми объемами соотносятся вероятности 
неплатежей, которые получены из внешних источников.

Риск для годового отчета заключается в значительной неопределенности су-
ждения и оценки, связанной с определением индикаторов уменьшения стоимо-
сти, а также расчетом корректировки стоимости.

Наш образ действий при проверке

Мы проверили процесс выдачи кредитов клиентам и контроля кредитов, а 
также соответствующего определения корректировки стоимости путем оценки 
внутренних правил, а также опроса сотрудников в отделах, ответственных за 
эти кредиты, на предмет того, насколько адекватно этот процесс отображает 
действительную стоимость этой задолженности. Далее мы протестировали 
ключевые контрольные показатели в этой области на предмет их структуры, 
реализации и выборочным методом также их действенности.

На основании выборки кредитов мы проверили, установлены ли индикаторы 
уменьшения стоимости. При корректировке отдельной стоимости мы включали 
в свою оценку также полученные извне подтверждения, например, экспертные 
оценки по недвижимости и/или выписки из депозитных счетов ценных бумаг 
для обеспечений. Выбор проб производился с особым учетом рейтинговых 
уровней с высоким риском неплатежей.

Особо важные проверяемые обстоятельства

Особо важные проверяемые обстоятельства — это такие обстоятельства, которые 
были наиболее важны для нашей проверки годового баланса за финансовый 
год по нашему должному усмотрению. Эти обстоятельства учитывались в связи 
с нашей проверкой годового отчета в целом и формировании нашего заклю-
чение о проверке отчета, и мы не даем отдельного заключение о проверке 
касательно этих обстоятельств.

Действительная стоимость дебиторской задолженности клиентов

Риск для годового отчета
Дебиторская задолженность клиентов показана в балансе суммой 164 млн евро.
В ней содержится корректировка стоимости в размере 1 685 тыс. евро. Деби-
торская задолженность клиентов составляет по сумме (почти 52 % балансо-
вого итога) значительную статью баланса и по сравнению с днем, на который 
составляется баланс — 31 декабря 2016 года, увеличилась почти на 31 %, 
прежде всего, за счет экспансии в сфере сделок по вложениям в недвижимость 
в Германии и Австрии. Кроме немногих исключений, в основном давались 
кредиты, обеспеченные ипотекой, вкладами и ценными бумагами. Правление 
банка описывает образ действий при определении корректировки стоимости 
кредиторской задолженности клиентов в приложении к годовому балансу в 
разделе «Общие принципы и данные составления баланса и оценки», а также в 
п. 2B «Риски в сфере дебиторской задолженности клиентов».

В рамках контроля кредитов банк оценивает, имеют ли место индикаторы 
снижения стоимости, и, следовательно, нужно ли производить корректировку 
отдельной стоимости. Идентификация индикаторов корректировки стоимости 
включает в себя оценку того, имеют ли место события, которые приводят к 
ухудшению внесения оговоренных контрактом платежей в полном размере и 
без использования гарантий. Определение отдельных корректировок стоимости 
происходит с учетом гарантий. При этом предполагается, что гарантии  
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Ответственность аудитора за проверку годового баланса

Наши цели — получить достаточную уверенность в том, свободен ли годовой 
баланс в целом от существенных — намеренных или ненамеренных — ложных 
представлений, и дать заключение о правильности составления отчета, которое 
содержит наше заключение о проверке. Достаточная уверенность — это высо-
кая степень уверенности, но не гарантия того, что проверка годового отчета, 
проведенная в соответствии с EU-VO и австрийскими принципами надлежащей 
проверки годового отчета, что требует применения международных стандартов 
аудита (ISA), всегда обнаружит существенное неправильное представление по-
ложения дел, если таковое имеет место. Ложные представления положения дел 
могут быть результатом злонамеренных действий или заблуждений и считаются 
существенными, если от них по отдельности или в целом можно при разумном 
подходе ожидать, что они влияют на экономические решения потребителей, 
сделанные на основании этого годового отчета.

Как часть проверки годового баланса, в соответствии с EU-VO и австрийскими 
принципами надлежащей проверки итогового баланса, требующими примене-
ния международных стандартов аудита (ISA), мы во время всей проверки итого-
вого баланса осуществляем обязанность надлежащего усмотрения и сохраняем 
основную критическую позицию.

Кроме того, действуют следующие положения:
 — мы идентифицируем и оцениваем риски существенных — намеренных или 

ненамеренных ложных представлений положения дел в отчете, планируем 
действия по проверке как реакцию на эти риски, реализуем их и получаем 
подтверждения для проверки, которые являются достаточными и пригодны-
ми для того, чтобы служить основанием для нашего заключения о проверке. 
Риск того, что существенные ложные представления, являющиеся следствием 
злонамеренных действий, не будут раскрыты, выше, чем для ложных пред-
ставлений, являющихся следствием заблуждений, так как злонамеренные 
действия могут содержать мошеннические совместные действия, подлог, 
намеренно неполные сведения, вводящие в заблуждение представления по-
ложения дел или вывод из строя внутреннего контроля;

При корректировке стоимости портфелей мы оценивали соответствующие 
модели и использованные в них параметры на предмет того, способны ли они 
определить предупредительные меры в надлежащем размере. Мы проверили 
правильность расчетов предупредительных мер.

В заключение была проведена оценка того, являются ли данные в приложении 
к годовому балансу подходящими для определения корректировки стоимости 
кредиторской задолженности клиентов.

Ответственность за годовой баланс законных представителей и  
наблюдательного совета

Законные представители несут ответственность за составление годового отчета 
и за то, чтобы он соответствовал нормативным правилам, регулирующим пред-
принимательство и банковское дело в Австрии, и давал максимально верную 
картину состояния имущества, финансов и доходов компании. Далее, законные 
представители несут ответственность за внутренний контроль, который они 
считают необходимым для обеспечения составления годового отчета, чтобы он 
не содержал существенные — намеренные или ненамеренные — ложные пред-
ставления.

При составлении годового баланса, законные представители несут ответствен-
ность за то, чтобы оценить способность компании продолжать вести предпри-
нимательскую деятельность, указать положение дел в связи с продолжением 
предпринимательской деятельности, если это относится к делу, а также за то, 
чтобы применялся принцип составления и предоставления отчетности в связи 
с продолжением предпринимательской деятельности, кроме случаев, когда 
законные представители намереваются либо ликвидировать компанию, либо 
приостановить предпринимательскую деятельность, либо не имеют этому ре-
альной альтернативы.

Наблюдательный совет несет ответственность за контроль процесса составле-
ния отчета компании.
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-  из обстоятельств дела, которые мы обсудили с наблюдательным советом, мы 
определили такие обстоятельства, которые наиболее значимы для провер-
ки годового баланса за финансовый год и потому они являются особенно 
важными обстоятельствами для проверки. Мы описали эти обстоятельства в 
нашем заключении о правильности составления отчета, кроме случаев, когда 
законы или другие правовые нормы исключают открытое указание на такое 
обстоятельство или мы в крайне редких случаях решаем, что такое обсто-
ятельство не должно быть отражено в нашем заключении о правильности 
составления отчета, так как разумным образом ожидается, что отрицатель-
ные последствия такого сообщения сильнее преимуществ для общественного 
интереса.

Прочие законные и правовые требования

Отчет об отчете положении дел
В соответствии с австрийскими нормами предпринимательского права отчет о 
положении дел следует проверять на предмет того, сообразуется ли он с годовым 
отчетом и составлен ли он в соответствии с действующими требованиями закона.

Законные представители отвечают за составление отчета о положении дел в ком-
пании в соответствии с австрийскими нормами предпринимательского права.

Мы провели нашу проверку в соответствии с профессиональными принципами 
проверки отчета о положении дел.

Оценка
По нашей оценке, отчет о положении дел составлен в соответствии с действую-
щими требованиями закона и сообразуется с годовым отчетом.

Заявление
Учитывая результаты, полученные при проверке годового отчета, и приобретен-
ное понимание дел компании и ее окружения, мы не обнаружили существен-
ных ошибочных данных в отчете о положении дел.

-  мы получаем представление о релевантной для проверки итогового баланса 
внутренней системе контроля, чтобы планировать действия по контролю, 
соответствующие данным обстоятельствам, но не с целью дать заключение о 
проверке действенности внутренней системы контроля компании;

-  мы оцениваем сообразность методов составления и предоставления отчетно-
сти, примененных законными представителями, а также оправданность оце-
ночных значений, представленных законными представителями в отчетности, 
и связанных с ними данных;

-  мы делаем выводы о сообразности применения законными представителями 
принципов составления и предоставления отчетности в связи с продолжени-
ем предпринимательской деятельности, а также на основании полученных 
подтверждений для проверки на предмет того, имеется ли существенная неу-
веренность в связи с событиями или положением дел, которая может вызвать 
значимые сомнения в способности компании к продолжению предпринима-
тельской деятельности; если мы делаем вывод, что существует значительная 
неуверенность, мы обязаны обратить внимание в нашем заключении о пра-
вильности составления отчета на соответствующие данные в годовом отчете 
или, если эти данные несоответствующие, модифицировать наше заключение 
о проверке; мы делаем свои выводы на основе подтверждений для контроля, 
полученных до даты нашего заключения о правильности составления отчета; 
будущие события или положение дел могут, однако, иметь следствием отказ 
компании от продолжения предпринимательской деятельности;

-  мы оцениваем общее представление дел, структуру и содержание годового 
баланса, включая данные, а также то, передает ли годовой баланс хозяй-
ственные операции и события, на которых он основывается, таким способом, 
чтобы добиться наиболее правильной картины;

-  мы обменялись мнениями с наблюдательным советом, в частности, о за-
планированном объеме и запланированном временном графике проверки 
итогового баланса, а также о значительных результатах проверки, включая 
возможные значительные недостатки во внутренней системе контроля, кото-
рые мы обнаружим во время нашей проверки итогового баланса;
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Дополнительные данные согласно статье 10 EU-VO

На общем собрании акционеров 30 ноября 2016 года нас избрали в качестве 
аудиторов итоговых балансов, и 20 декабря 2016 года наблюдательным со-
ветом нам было поручено выполнить проверку итогового баланса компании. 
Мы являемся аудиторами итоговых балансов непрерывно с финансового года 
2014/15.

Мы заявляем, что заключение о проверке в разделе «Отчет о годовом отчете» 
соответствует дополнительному отчету в адрес наблюдательного света согласно 
статье 11 EU-VO.

Мы заявляем, что мы не оказали никаких запрещенных услуг, не связанных с 
проверкой (статья 5 абз. 1 EU-VO), и что мы при проведении проверки итогово-
го баланса сохраняли нашу независимость от проверяемой компании.

Мы оказали следующие дополнительные услуги, которые не указаны в годовом 
отчете или в отчете о положении дел, кроме проверки отчета для предприятий 
концерна: проверка годового отчета отдельных предприятий и концерна Euram 
Holding AG, Вена.

Аудитор, ответственный за данный заказ
Аудитор, согласно поручению, ответственный за проверку итогового баланса, 
г-н маг. Бернхард
Грубер.

Вена, 23 апреля 2018 г.

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

маг. Бернхард Грубер
аудитор
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