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Предисловие председателя 
правления

В нашем последнем отчете о деятельности за 
2015/2016 год мы заявили, что плоды нашей 
реорганизации очень скоро отразятся на резуль-
тате деятельности. Сегодня, через полгода, наше 
заявление стало реальностью и подтвердилось 
в результатах финансового отчета. Поэтому мы 
хотим на минуту остановиться, но ни в коем 
случае не расслабляться. Мы хотим порадоваться 
успеху, осмыслить его причины и продлить его: 
чтобы, будучи маленьким банком, достигнуть 

больших успехов, мы использовали те сильные 
стороны, которые заложены в нашем «формате» – 
нашу скорость реакции, гибкость, способность  
к коммуникации и кооперации, короткие пути,  
плоскую иерархию – и это только некоторые  
из них. 

Но фундамент этого успеха заложен глубже: 
данное обещание требует большой ответственно-
сти и твёрдой приверженности его осуществле-
нию. За это мы благодарны нашим сотрудницам 
и сотрудникам. Чтобы поверить в обещание, 
необходима высокая степень доверия. За это мы 
благодарим Вас – наших клиентов и партнеров. 

Мы рассматриваем этот результат как задание 
не останавливаться, а продолжать действовать с 
предвидением, быстро и в тоже время продуманно 
реагировать на изменения рынка. Мы пригла-
шаем вас к участию в этом процессе. Давайте 
поговорим за чашкой ароматного кофе о том, что 
«Малое прекрасно», о здоровом росте и путях к 
устойчивому успеху. Давайте оценим свой потен-
циал и создадим будущее вместе.

Манфред Хубер
Председатель правления
Июнь 2017 г.
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Правление

«Мокка,  
пожалуйста!»
––– Мы, венцы, любим эспрессо, или, как 
говорят у нас, «мокка». Мы наслаждаемся 
им с клиентами, коллегами, а иногда в  
одиночку, занятые своими мыслями. Мы 
любим выпить чашечку кофе в банке и в 
кафе рядом, и у нас всегда было что-то 
общее на пути к успеху: концентрация на 
сильных сторонах малого.

ПРЕКРАСНО
М А Л О Е



О Т Ч Е Т  О  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  2 016 2 E U R A M  B A N K  A G



маленький 
значит  
гибкий. 

––– Маленький крепкий эспрессо быстро 
готовится и еще быстрее пьется. Но его 
секрет открывается только тому, кто может 
насладиться им без спешки. Тот, кто идет 
прямой и короткой дорогой, может не  
торопиться: он и так уже выиграл время.
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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 финансовые услуги, в первую очередь, 
в Австрии и Германии, а также в Центральной 
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 культуру Euram Bank. 

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

Результат британского референдума о выходе 
из ЕС (Брексит), исход президентских выборов в 
Соединенных Штатах, продолжающаяся миграция 
в Европу и растущее напряжение между Соеди-
ненными Штатами и Россией – это события, 
которые наложили свой отпечаток на 2016 
год. Новые индустриальные и развивающиеся 
страны добились более значительного роста, чем 
промышленные страны, прежде всего благодаря 
существенному росту в Китае и Индии; напротив, 
Россия и Бразилия остаются в состоянии рецессии, 
которая объясняется низкими ценами на сырье и 
слабой мировой торговлей. Развитие в Европейской 
зоне и США поддерживалось ростом потребления, 
благоприятными тенденциями на рынке рабочей 
силы и низкой инфляцией. Инфляция оставалась 
низкой вследствие цен на сырье, в особенности на 
нефть. Стоимость евро по сравнению с долларом 
США оставалась практически неизменной, курс 
британского фунта после голосования по Брекситу 
снизился. Европейский центральный банк (EZB) 
продолжил свою экспансивную денежную поли-
тику, в то время как эмиссионный банк США (Fed) 
повысил учетную ставку.

Концентрация на сферах деятельности требу-
ющих интенсивных консультацией, а не на 
массовом бизнесе оправдала себя и в неполном 
финансовом году 2016, и в равной мере каса-
ется отделов «Частных банковских операций», 
«Управления активами» и «Платёжной системы 
с использованием банковских карт». Благодаря 
опыту и усилиям наших замечательных сотруд-
ников, а также очень хорошим результатам по 
всем инвестиционным стратегиям, доверие и 
ожидания наших клиентов также были оправ-
даны в неполном финансовом году 2016, хотя 
ситуация на рынке оставалась очень сложной. 
Наша профессиональная компетенция и много-
летний опыт консультирования наших клиентов 
в вопросах, касающихся финансовых активов 
и инвестиций, наш основанный на доверии и 
инициативе стиль работы, а также ответственное 
управление доверенным нам капиталом прошли 
проверку временем.

25 августа 2016 года, после проигрыша в 3 
инстанциях в государственном суде, индийская 
компания на этот раз подала иск к банку Euram 
Bank, с требованием выплаты 32,5 млн долларов 
США в рамках деловых отношений, в Венский 
международный арбитражный центр (VIAC).  

На очередном собрании акционеров 30 ноября 
2016 г. было принято решение изменить день 
составления баланса – с 30 июня на 31 декабря. 
В связи с сокращением финансового года 2016 
до шести месяцев его сравнение с финансовым 
годом 2015/16, с периодом 12 месяцев, возможно 
лишь условно.

Балансовый итог Euram Bank в неполном финан-
совом году 2016 вырос на 98,6 млн евро или на 
53,5%, до суммы в 282,9 млн евро (30.6.2016: 
184,4 млн евро). При этом отдельные позиции 
изменились следующим образом:

резерв наличных средств повысился на 39,1 млн 
евро, до показателя в 41 млн евро (30.6.2016:  
1,9 млн евро), долговые обязательства офици-
альных инстанций выросли на 12 млн евро до 
показателя 22,3 млн евро (30.6.2016: 10,3 млн 
евро); значительный прирост приведенных выше 
позиций связан с ростом необремененных перво-
классных ликвидных активов (HQLA); требования 

к кредитным учреждениям снизились на 15,6% 
или 10,9 млн евро, до общей суммы в 58,9 млн 
евро (30.6.2016: 69,8 млн евро); дебиторская 
задолженность клиентов увеличилась на 40,5% 
или 36,2 млн евро, до 125,5 млн евро (30.6.2016: 
89,4 млн евро); большая доля роста была обеспе-
чена повышением вложений в недвижимость 
в Германии и Австрии; долговые обязательства 
и другие ценные бумаги с фиксированной 
процентной ставкой увеличились на 22,8 млн 
евро, до 30,4 млн евро (30.6.2016: 7,7 млн евро); 
прирост также большей частью связан с ростом 
необремененных первоклассных ликвидных 
активов (HQLA); акции и другие ценные бумаги 
без фиксированной процентной ставки увеличи-
лись на 0,2 млн евро, до 2,4 млн евро (30.6.2016: 
2,3 млн евро); доли капитала в аффилированнных 
предприятиях остались прежними – в размере 
159 тыс. евро (30.6.2016: 159 тыс. евро); прочие 
имущественные ценности снизились до уровня 
1,7 млн евро (30.6.2016: 2,4 млн евро).
 
В статьях пассива уменьшилась кредиторская 
задолженность кредитным учреждениям на 14,4 
млн евро, до 6,6 млн евро (30.6.2016: 20,9 млн 
евро). Кредиторская задолженность кредитным 
учреждениям в 2,3% балансового итога составляет 
малую долю в ставке рефинансирования Euram 
Bank. Кредиторская задолженность по отношению 
к клиентам на день сведения баланса составляла 
255,5 млн евро (30.6.2016: 147,5 млн евро) (90,3% 
балансового итога), что является основной частью 
ставки рефинансирования Euram Bank. C июля 
2016 г. Euram Bank представлен на интернет-плат-
форме «Weltsparen». Объем вложений, полученных 
через эту платформу, составляет 96,2 млн евро. 
Статья резервных фондов по сравнению с преды-
дущим годом уменьшилась на 0,1 млн евро, до 0,6 
млн евро (30.6.2016: 0,7 млн евро). Прочая креди-
торская задолженность увеличилась на 0,4 млн 
евро, до 0,9 млн евро (30.6.2016: 0,5 млн евро).  

В неполном финансовом году 2016 чистый доход 
банка Euram Bank в виде процентов составил 
1,3 млн евро (30.6.2016: 2,1 млн евро). Сальдо 
комиссионных сборов и издержек составило 2,7 
млн евро (30.6.2016: 3,8 млн евро). Основная 
доля прироста в неполном 2016 году прихо-
дится на комиссионный доход по сделкам с 
ценными бумагами (1,4 млн евро), далее следуют 

ОТЧЕТ  О 
СОСТОЯНИИ ДЕЛ
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кредитные операции (1,3 млн евро). Сальдо 
прибыли/затрат по финансовым сделкам соста-
вило 248 тыс. евро (30.6.2016: минус 205 тыс. 
евро). Здесь следует упомянуть, что на результат 
финансового года 2015/2016 отрицательное 
влияние оказала ликвидация фонда («Sharpe Art 
Segregates Portfolio Fund» – фонд с четко разде-
ленными портфелями). Прочая производственная 
прибыль составила 1,6 млн евро (30.6.2016: 0,7 
млн евро). Результат неполного финансового года 
2016 содержит одноразовую прибыль (комиссию 
за организацию финансирования) в размере 1,5 
млн евро, полученную в результате сотрудниче-
ства в эмиссии займа на бирже в Германии. Тем 
самым прибыль компании достигла в неполном 
финансовом году 2016 значения 5,8 млн евро 
(30.6.2016: 6,5 млн евро).  

Общие производственные затраты составили 3,9 
млн евро (30.6.2016: 6,4 млн евро). Затраты на 
персонал составили 2 млн евро (30.6.2016: 3,5 млн 
евро), материальные затраты составили 1,6 млн 
евро (30.6.2016: 2,7 млн евро). Результаты по мате-
риальным расходам охватывают затраты на ИТ, 
аренду, рекламу и гонорары за консультационные 
и аудиторские услуги. Списания на  материальные 
активы и нематериальные имущественные 
ценности составили 60,8 тыс. евро (30.6.2016: 95,4 
тыс. евро), прочие производственные затраты соста-
вили 138,2 тыс. евро (30.6.2016: 137,9 тыс. евро). 
 
После вычета всех производственных расходов из 
дохода компании за неполный финансовый год 
2016 получены итоговые данные рентабельности в 
размере 2 млн евро (30.6.2016: 58 тыс. евро).

Сальдо расходов/доходов от продаж и оценки 
дебиторской задолженности и определенных 
ценных бумаг составило минус 149 тыс. евро 
(30.6.2016: минус 1 млн евро). Отрицательный 
итог финансового года 2015/2016 стал резуль-
татом принудительного, согласно предписанию 
Федерального управления по контролю над 
финансовыми услугами («BaFin»), закрытия в 
феврале 2016 года немецкого банка Maple Bank 
GmbH («Maple Bank»). Euram Bank разместил в 
банке Maple Bank 13 млн долларов США. Требо-
вание Euram Bank было внесено своевременно, 
и признано конкурсным управляющим. Из 
соображений осмотрительности в финансовом 
году 2015/2016 был образован резервный фонд 
в размере 10% от суммы невыплаченного займа 
(1 млн евро), в неполном финансовом году 2016 
изменение резервного фонда не потребовалось. 
Сальдо прибыли/затрат по отчуждению и оценке 
капиталовложений составило минус 34,6 тыс. 
евро (30.6.2016: минус 23,2 тыс. евро).
 
Таким образом, финансовый результат по 
обычной коммерческой деятельности (EGT) в 
неполном финансовом году 2016 составил  
1,8 млн евро (30.6.2016: минус 1 млн евро). 

Налоги на доход и прибыль составили 205,3 тыс. 
евро (30.6.2016: 32,8 тыс. евро). Результат вклю-
чает затраты в связи с отсроченным налогом в 
размере 61,3 тыс. евро, а также с раскладкой 
налога в размере 144 тыс. евро. 

Годовая прибыль в неполном финансовому году 
2016 составила 1,6 млн евро (30.6.2016: годовой 
убыток составил 1 млн евро). В неполном финан-
совом году 2016 движения резервных фондов не 
проводились (30.6.2016: 0,3 млн евро) – таким 
образом, годовая прибыль составила 1,6 млн евро 
(30.6.2016: годовой убыток 1,3 млн евро).

С учетом переноса убытков в размере 1,1 млн 
евро, балансовая прибыль неполного 2016 года 
составляет 0,4 млн евро (30.06.2015: балансовый 
убыток 1,1 млн евро).  

Финансовые и нефинансовые показатели

Обеспеченность Euram Bank собственным капи-
талом по-прежнему отличная. В неполном 2016 
финансовом году Euram Bank эмитировал обли-
гацию добавочного капитала в размере 3 млн евро 
сроком на 7 лет. Согласно части 2 Постановления 
(ЕС) № 575/2013 учитываемые собственные 
средства составили 19 млн евро (30.6.2016: 14,6 
млн евро), значительно превышая обязательный, 
согласно статье 92 Постановления (ЕС) 575/2013, 
минимальный уровень собственных средств в 
размере 8,5 млн евро (30.6.2016: 7,9 млн евро). 
Твердый коэффициент достаточности базового 
капитала (учитываемый базовый капитал / 
(необходимые собственные средства * 12,5)) 
составил в неполном финансовом году 2016 
14,8% (30.6.2016: 14,7%), коэффициент общего 
капитала (учитываемые собственные средства 
/ (необходимые собственные средства * 12,5)) 
составил в неполном финансовом году 2016 17,6% 
(30.6.2016: 14,7%) – тем самым оба показателя 
значительно превышают предписанную законом 
среднюю величину. Соотношение расходы / 
доходы (валовые расходы / доходы корпорации) 
составило 66,2% (30.6.2016: 99,1%). 

Сплоченность опытных и заинтересованных 
сотрудников является основным условием долго-
срочного успеха любого предприятия. Поэтому 
центральное место в Euram Bank занимает квали-
фикация сотрудников. Euram Bank предлагает 
своим сотрудникам возможности для постоянного 
обучения и повышения квалификации, а также 
шанс для достижения личных и профессио-
нальных целей посредством систематического 
развития своей компетенции.

События особой важности после даты 
составления баланса на 31 декабря 2016 г.

Euram Bank на 100% является дочерней компа-
нией холдинга Euram Holding AG. Один из 
акционеров Euram Holding AG после 31 декабря 
2016 г. продал австрийскому инвестору свои доли 
холдинга Euram Holding AG.

На чрезвычайном собрании акционеров от 13 
марта 2017 года акционеры Euram Holding AG 
приняли решение об увеличении капитала на 
1,6 млн евро. После повышения капитала Euram 
Holding AG, капитал банка Euram Bank также 
будет увеличен на 1,6 млн евро. 
Венский международный арбитражный суд 
(VIAC) установил срок до 31 января 2017 г., до 

которого индийская компания, выступающая в 
роли истца, должна была уплатить процессу-
альные затраты VIAC. Этот платеж до настоящего 
времени не выполнен. 

2. Предполагаемое развитие и 
риски 

Перспективы на 2017 год

В Соединенных Штатах рост ВВП оживился 
во втором полугодии 2016 г., это произошло 
благодаря сильному увеличению потребления 
и занятости, а также ослаблению нагрузок, 
исходящих от снижения инвестиций в энер-
гетическом секторе. Согласно прогнозам, 
внутренний спрос и в особенности инвестиции 
компаний в ближайшие два года, благодаря 
допускаемому налоговому послаблению в форме 
более высоких государственных расходов и 
снижению налогов для частных домохозяйств и 
предприятий, получат дальнейшие импульсы, 
даже если долгосрочные процентные ставки 
несколько вырастут. В ЕС внутренний спрос в 
2016-2018 гг. останется сдержанным, несмотря на 
адаптирующуюся денежную политику и легкое 
ослабление налоговой политики, его тормозят 
слабая инвестиционная деятельность, до сих пор 
высокая безработица и наличие, в некоторых 
странах, большой доли неоплаченных кредитов. 
На экспорт положительное воздействие окажет 
увеличение спроса на импорт в Соединенных 
Штатах. Впрочем, возможно, что в следующие два 
года также проявятся отрицательные эффекты 
ослабленного роста спроса в Соединенном 
Королевстве, а также неуверенности в даль-
нейшем развитии Европейского Союза. При более 
широком использовании налоговых возможностей 
перспективы, как для ЕС, так и для остального 
мира, могли бы улучшиться и оказать влияние 
на устойчивое преодоление слабости роста. 
Перспективы для Соединенного Королевства 
значительно менее благоприятны, чем перед 
решением о выходе из ЕС. Неуверенность относи-
тельно определения дальнейших политических 
перспектив, отношений между Соединенным 
Королевством и Европейским Союзом, а также 
реакции экономики очень велика, и, скорее всего, 
она будет оставаться такой и после выхода из 
ЕС, который, вероятно, произойдёт в 2019 году, 
даже после заключения торгового соглашения по 
принципу максимального благоприятствования. 
Это обременит инвестиции компаний, которые в 
ближайшие два года и так, скорее всего, значи-
тельно сократятся. Для Китая, ввиду снижения 
конъюнктурных импульсов и последовательной 
перегруппировки спроса в направлении 
внутренней экономики, можно рассчитывать 
на дальнейшее ослабление роста. Преодоление 
этого процесса перегруппировки, а также рисков 
в финансовой системе продолжает оставаться 
решающей и основной задачей. В Индии сильный 
подъем зарплат в общественном секторе и 
важные, недавно принятые структурные реформы 
будут способствовать тому, чтобы рост мог 
оставаться равномерным, так как они повышают 
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стимулы для инвестиций предприятий. Во многих 
других азиатских народных хозяйствах, в том 
числе в Индонезии, продолжится сильный рост 
внутреннего спроса, поддерживаемый высокими 
государственными инфраструктурными инвести-
циями и/или экспансией кредитов, чем будет 
компенсироваться тормозящее действие, исхо-
дящее от слабого развития торговли с Китаем. В 
Бразилии и России на ближайшие два года можно 
рассчитывать на медленное восстановление, кото-
рому способствуют более высокие цены на сырье, 
снова возрастающее в последнее время доверие, а 
также геополитические меры, поддерживающие 
конъюнктуру, на фоне снижения инфляции.

Для отдела «Частные банковские операции» 
в финансовом году 2017, как и в неполном 
финансовом году 2016, приоритетным является 
развитие комплексных стратегий для сохра-
нения капитала и имущества, основываясь на 
индивидуальном планировании, в сочетании 
с первоклассным обслуживанием.  При этом, 
расширение линейки продуктов для клиентов из 
Австрии и Германии и финансирование проектов 
жилищно-хозяйственной и коммерческой недви-
жимости должны и далее находится на первом 
плане. Ориентируясь, прежде всего, на высокий 
спрос в крупных городах и плотно заселенных 
районах, мы рассчитываем на дальнейший рост 
цен, если предложение недвижимости не будет 
сильно расширено. Благодаря нашей компетент-
ности в вопросах финансирования, быстрому 
осуществлению и прозрачной коммуникации 
мы хотим успешно использовать эти шансы на 
успех на рынке. Отдел «Управление активами» 
также продолжит придерживаться консерватив-
ного подхода в инвестициях и будет стремиться, 
вновь достичь положительных результатов с 
Euram Publikumsfonds. В отделе «Обслуживания 
операций с кредитными картами» вместе с 
нашими международными партнерами продол-
жают разрабатываться новые проекты для 
платежной системы с использованием банков-
ских карт. Мы видим в этой сфере устойчивую 
тенденцию перехода к электронным способам 
оплаты, например, Near Field Communication 
(NFC), банковские карты (Smart Cards) для 
платежей Micro Payments или Mobile Payments с 
помощью смартфонов.

Основные риски и неопределенности 

Распоряжение Индийского совета по ценным 
бумагам и биржам («SEBI») от 22 сентября 2011 
г., в котором Euram Bank обвиняется в нарушении 
правил поведения на индийской бирже, как обла-
датель лицензии FII, по-прежнему действительно. 
В октябре 2015 г. Euram Bank вновь подробно 
изложил SEBI свою позицию; он продолжает 
сотрудничать со всеми задействованными адми-
нистративными органами и стремится к решению 
вопроса. 

3. Отчет о научно-исследователь-
ской деятельности

Euram Bank не занимается научно-исследователь-
ской деятельностью.

4. Предоставление отчета о 
рисках

Для того, чтобы эффективно идентифицировать, 
классифицировать и контролировать риски, 
Euram Bank постоянно развивает свой риск- 
менеджмент. Управление рисками является 
составной частью общего управления банком, 
и наряду с общими условиями законов и права 
контроля учитывает вид, объем и сложность 
сделок, а также связанные с ними риски. Прав-
ление разработало стратегию рисков, отвечающую 
стратегии ведения бизнеса и связанным с ней 
рискам. Стратегия рисков охватывает цели 
управления рисками в основных направлениях 
деятельности и меры по достижению этих целей. 
С учетом концентрации, для все рисков пред-
усмотрены определенные уровни погрешности. 
Концентрация рисков учитывается и по доход-
ности учреждения. 

Способность противостоять рискам

На основе общего профиля риска устанавлива-
ется, что главные риски покрываются средствами 
покрытия, с учетом концентрации рисков, и тем 
самым обеспечивается способность противостоять 
рискам. В Euram Bank налажен внутренний 
процесс обеспечения способности противостоять 
рискам. Способность противостоять рискам учиты-
вается при выборе стратегий и их корректировке. 
Для реализации стратегии и для обеспечения 
способности противостоять рискам были разрабо-
таны процессы управления рисками и контроля. 
Для рисков, включенных в концепцию способ-
ности противостоять рискам и для которых нет 
надежного метода количественного определения, 
на основе проверки достоверности определяется 
сумма риска (буфер риска). Проверка достовер-
ности выполняется на основе квалифицированной 
экспертной оценки. 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 проверяется сотруд-
никами с соответствующей квалификацией. 
Методы, используемые в управлении способно-
стью противостоять рискам, учитывают задачи 
продолжение деятельности учреждения и защиту 
кредитора от убытков экономического плана. В 
Euram Bank предусмотрен процесс планирования 
будущих потребностей в капитале. Горизонт 
планирования охватывает долгий период (3 
года). При этом учитывается, как – вне горизонта 
обозримых рисков в концепции способности 
противостоять рискам – изменения собственно  

деятельности или стратегических целей, а также 
изменения экономической ситуации влияют на 
потребность в капитале. 

Внутренняя система контроля

В зависимости от вида, объема и сложности 
сделок и связанных с ними рисков были
-  учтены правила организации структуры и хода 

процессов,
-  налажены процессы управления и контроля 

рисков и
-  реализована 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 различ-
ными сотрудниками, и возникновение конфликта 
интересов исключено. Процессы и связанные 
с ними задачи, полномочия, ответственность, 
механизмы контроля и пути коммуникации четко 
определены и согласованы. Сюда же относятся 
регулярные и внеплановые проверки прав 
доступа к электронным данным, права подписи 
и прочих предоставленных полномочий. Это 
касается и взаимодействия с внешними исполни-
телями.

Процесс управления и контроля рисков

В Euram Bank разработаны соответствующие 
процессы управления и контроля рисков, обеспе-
чивающие идентификацию, оценку, управление, 
контроль и пути коммуникации для основных 
рисков и связанной с этим концентрации рисков. 
 Эти процессы включены в общую систему управ-
ления доходами и рисками («общее управление 
банком»). Благодаря соответствующим мерам 
гарантируется эффективное ограничение и 
контроль за рисками и их концентрацией с 
учетом лимитов и способности противостоять 
рискам. Процессы управления и контроля рисков 
гарантируют, что основные риски – в том числе 
риски процессов и сделок внешних исполнителей 
– будут заранее распознаны, полностью класси-
фицированы и сведены к разумному минимуму. 
Правление получает регулярные отчеты о ситу-
ации 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 послед-
ствия указываются отдельно. В дополнение к 
регулярным отчетам ежегодно проводятся стресс-
тесты. Результаты стресс-тестов и потенциальные 
последствия для ситуации с рисками, а также 
потенциал покрытия рисков и базовые предполо-
жения 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 заблаговременно принять 
необходимые меры или провести требуемые 
проверки. Правление письменно информирует 
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наблюдательный совет каждый квартал о ситу-
ации с рисками. Важная для наблюдательного 
совета информация о рисках передается правле-
нием незамедлительно. Процессы управления и 
контроля рисков при меняющихся условиях согла-
совываются, по возможности, своевременно.

Управление рисками

В Euram Bank предусмотрен отдел управления 
рисками, отвечающий за независимый 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 или проектиро-
вания решений для ограничения рисков;

-  поддержка правления при создании и улуч-
шении процессов управления и контроля рисков;

-  создание и улучшения системы показателей 
рисков и методики раннего распознавания 
рисков;

-  текущий контроль ситуации с рисками органи-
зации и способности противостоять рискам, а 
также соблюдения указанных лимитов;

-  регулярное составление отчетов о рисках для 
правления;

-  ответственность за процесс немедленной 
передачи важной для рисков информации 
правлению, ответственным лицам или в отдел 
внутреннего аудита.

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

Управление рисками особого рода

Подразделение в Euram Bank контроли-
рует серьезные риски, прежде всего в сфере 
кредитных рисков и рисков невыполнения 
обязательств контрагентом, рисков 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) предостав-
ления кредита только в пределах покрытия 
рисков. Для расчета кредитного риска и риска 
невыполнения обязательств контрагентом Euram 
Bank применяет стандартный метод согласно ст. 
111- 141, CRR.

Euram Bank оценивает и управляет кредитными 
рисками по следующим принципам:
-  во всех отраслях деятельности применяются 

единые стандарты для принятия решений по 
кредиту;

-  одобрение лимитов для контрагентов и 
управление отдельными кредитными обязатель-
ствами должно проходить в рамках кредитной 

стратегии; любое решение должно содержать 
анализ доходов и рисков;

-  любая выдача кредита контрагентам и соответ-
ствующие материальные изменения компонента 
кредита (например, срока действия, структуры 
безопасности или важных условий договора) 
требуют нового одобрения кредита;

-  выдачу кредита группе заемщиков Euram Bank 
осуществляет на консолидированной основе; в 
качестве «группы заемщиков» банк Euram Bank 
рассматривает заемщиков, которые в рамках 
правовых отношений связаны друг с другом 
равными экономическими полномочиями или 
несут солидарную ответственность за весь или 
основную часть предоставляемого кредита. 

Важным элементом процесса одобрения кредита 
является подробный анализ рисков для каждого 
кредита, выданного заемщику или группе заем-
щиков. 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.

Операционный риск 

Управление рисками принимает директивы по 
идентификации, оценке, отчетности и контролю 
операционных рисков. Управление отвечает за 
определение базовой схемы оценки операцион-
ного риска и соответствующих директив, тогда 
как ответственность за реализацию структуры 
и ежедневное управление 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 применяется метод базовых индика-
торов согласно ст. 315- 316 CRR. Задача состоит 
в превентивном управлении операционными 
рисками. По этой причине отдел управления 
рисками создал базовую схему оценки операци-
онных рисков, с помощью которой определяется 
профиль операционных рисков для Euram Bank, 
а также меры и приоритеты для снижения 
риска. Ответственные за реализацию базовой 
схемы сотрудники раз в квартал информируют 
отдел управления рисками о ситуации в своем 
отделе. Отдельные отчеты сводятся в управлении 
рисками в единый отчет. Банк Euram Bank разра-
ботал базу данных для случаев материального 
ущерба, которая ведется отделом управления 
рисками. Все отделы бизнеса и администрации 
обязаны сообщать обо всех возникших проблемах 
с рисками (независимо от суммы) в отдел управ-
ления рисками, чтобы провести анализ ошибки, и 
на следующем этапе принять меры по ее устра-
нению. 

Риск ликвидности 

Управление ликвидностью гарантирует, что Euram 
Bank всегда в состоянии своевременно испол-
нять свои платежные обязательства, и что статьи 
активов могут быть в любое время реализованы 

на рынке без потери стоимости. За управление 
ликвидностью отвечает Комиссия по управлению 
активами и пассивами («ALCO»). Задачей управ-
ления 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: 
Euram Bank в состоянии на, базе существующей 
модели ведения бизнеса, обеспечить положи-
тельную доходность деятельности; в процессе 
составления годового отчета для следующего 
финансового года разрабатывается 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 позициям 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 изменения 
процентной ставки и дополняются операци-
онными 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 обеспечения должной 
добросовестности в рамках открытия счета и с 
помощью текущего контроля активности клиентов 
с использованием аналитического программного 
обеспечения («kdprevent»); «kdprevent» – аналити-
ческая программа-решение для предотвращения 
отмывания денег, экономических преступлений и 
финансирования терроризма. Программа позво-
ляет распознавать необычные, неожиданные или 
подозрительные транзакции клиентов; в случае 
наличия выраженных подозрительных моментов 
(на основе анализа угроз, проведенного Euram 
Bank) программа автоматически оповещает 
заранее указанных сотрудников. 

Вена, 26 апреля 2017 г.

Правление

Манфред Хубер 
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель
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маленький  
значит  
коммуникативный.

––– Искушенные венцы ходят в кафе,  
чтобы заняться самоанализом, а затем, 
спокойно и без спешки – поговорить  
друг с другом. Вдали от суеты внешнего 
мира, но внимательно за ним наблюдая, 
они слушают и вдохновляют друг друга.
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6 АКТИВЫ 31.12.2016 30.6.2016
ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО

1. Кассовая наличность, суммы на счетах 
в центральных эмиссионных банках и 
почтовых жиробанках 40 996 489,25 1 866

2. Исполнительные документы официаль-
ных инстанций и векселя, допущенные 
к рефинансированию в центральном 
эмиссионном банке
a)  Исполнительные документы офи-

циальных инстанций и подобные 
ценные бумаги 22 273 488,81 10 344

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

20 016 854,15 
38 890 514,82

58 907 368,97 69 804
 

45 435
24 369

4. Дебиторская задолженность клиентов 125 539 375,85 89 354

5. Долговые обязательства и другие цен-
ные бумаги с фиксированным доходом
a) публичных эмитентов 30 416 709,51 7 656

6. Акции и другие ценные бумаги без 
фиксированной процентной ставки 2 434 048,94 2 260

7. Долевые капиталовложения 70,00 0

8. Доли в аффилированных компаниях 159 000,00 159

9. Нематериальное имущество основного 
капитала 183 905,51 63

10. Материальные активы 133 390,13 106

11. Прочие имущественные объекты 1 651 151,40 2 365

12. Разграничительные статьи 214 127,52 300

13. Активные отложенные налоговые обя-
зательства 26 223,15 88

282 935 349,04 184 365

1. Иностранные активы 168 135 889,88 96 988

Примечание по округлению: при автоматическом вычислении суммы округленных значений и процентных данных вследствие округления расчеты могут не совпадать.
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ПАССИВЫ 31.12.2016 30.6.2016
ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО

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

3 346 216,28 
3 231 103,69

6 577 319,97 20 932
311

20 621

2. Кредиторская задолженность по отношению к клиентам
a) прочая кредиторская задолженность 
     aa) подлежит оплате ежедневно 

 bb)  с установленным сроком действия или сроком погашения
113 012 764,02 
142 514 043,43

255 526 807,45 147 536 
91 728
55 808

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

15 572,52 
8 074,46

23 646,98 24
16 

8

4. Прочая кредиторская задолженность 946 921,95 516

5. Разграничительные статьи 0,00 13

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

253 600,00 
362 917,70

616 517,70 690
381 
308

7. Резервный капитал согласно части 2 раздела I 
главы 4 постановления (ЕС) № 575/2013 3 000 000,00 0

8. Уставной капитал, номинальная стоимость 10 045 712,61 10 046

9. Резервный капитал
a) связанный
b) не связанный

1 886 813,16 
33 537,61

1 920 350,77 1 920
1 887

34

10. Отчисления прибыли в резервные фонды
a) другие резервные фонды 2 859 904,17

2 859 904,17 2 860
2 860

11. Закладной капитал согласно § 57 абз. 5 
Закона о банковской деятельности Республики Австрия 979 100,00

 
979

12. Балансовая прибыль/балансовые убытки 439 067,44 -1 149

282 935 349,04 184 365

1. Условные обязательства
a)  Задолженности по гарантиям и ручательству 

из предоставления обеспечений 22 000,00 698

2. Кредитные риски 6 392 561,15 5 488

3. Учитываемые собственные средства согласно части
2 постановления (ЕС) № 575/2013, 
в том числе: резервный капитал согласно части 2 раздела I главы 4 
постановления (ЕС) № 575/2013 
3.000 000,00 евро
(в предыдущем году: 0 евро)

18 621 162,04 14 593

4. Потребность в собственных средствах согласно
статье 92 постановления (ЕС) № 575/2013
(общая сумма рисков), в том числе: требование
собственных средств согласно статье 92 абз. 1 
п. a постановления (ЕС) № 575/2013
п. b постановления (ЕС) № 575/2013
п. c постановления (ЕС) № 575/2013

105 784 793,32 

14,8 % 
14,8 % 
17,6 %

99 113

 
14,7% 
14,7% 
14,7%

5. Иностранные пассивы 238 573 614,39 134 026
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УЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ НА 31.12.2016 30.6.2016

ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО

1. Проценты и аналогичные поступления
в том числе: от ценных бумаг с 
фиксированным доходом 266 952,63

2 224 064,34 2 469 
366

2. Проценты и аналогичные затраты -942 197,26 -347

I. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 1 281 867,08 2 122

3. Доходы от ценных бумаг и долевых 
капиталовложений
a)  доходы от акций, других прав на 

участие и ценных бумаг, которые не 
приносят фиксированный процент 58 065,13

58 065,13 62

62

4. Доходы от комиссии 3 624 908,40 4 968

5. Расходы по комиссии -922 942,74 -1 182

6. Доходы/расходы от финансовых сделок 248 156,37 -205

7. Прочие производственные доходы 1 551 615,42 740

II. ВАЛОВЫЙ ДОХОД КОРПОРАЦИИ 5 841 669,66 6 505

8. Общие расходы на управление
a) Расходы на персонал
     aa) Зарплаты и оклады 

bb)   Затраты на предписанные 
законодательством социальные 
отчисления и зависящие от оплаты 
труда отчисления и обязательные 
взносы  

    cc) Прочие социальные расходы
    dd)  Расходы на пенсионное обеспечение 
   ee)  Расходы на выходные пособия 

и взносы в кассу социального 
обеспечения сотрудников

b)  Прочие расходы на управление 
(материальные затраты)

-1 690 158,18

-311 318,64 
-27 212,05
-70 669,46 

74 492,56 
 

-2 024 865,77

-1 640 920,75

-3 463 
-2 631

-613
-48 

-131
 
 

-40

-2 750

-3 665 786,52 -6 212



О Т Ч Е Т  О  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  2 016 1 3 E U R A M  B A N K  A G

У
Б

Ы
ТК

О
В

 Н
А 

Н
А

 3
1

.1
2

.2
0

1
6 УЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ НА 31.12.2016 30.6.2016

ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО

9. Корректировка стоимости предметов 
имущества, содержащегося в позициях 
активов 9 и 10 -60 830,56 -95

10. Прочие операционные расходы -138 231,67 -138

III. ВАЛОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ -3 864 848,75 -6 446

IV. РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
1 976 820,91

 
59

11. Корректировка стоимости по 
дебиторской задолженности и по 
резервным отчислениям на условную 
кредиторскую задолженность и на 
кредитные риски -149 000,00 -1 030

12. Корректировка стоимости ценных 
бумаг, которые оцениваются как 
финансовые вложения -34 600,00 -23

V. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО 
ОБЫЧНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 793 220,91 -994

13. Налоги с прибыли и дохода -205 352,87 -33

VI. ГОДОВЫЕ ИЗЛИШКИ/ГОДОВОЙ ДЕФИЦИТ 1 587 868,04 -1 027

14. Изменения в резервах
в том числе: дотации закладного 
капитала 0,00

0 -319

-319

VII. ПРИБЫЛЬ/ УБЫТОК ЗА ГОД 1 587 868,04 -1 346

15. Нераспределенный остаток прибыли/
непокрытый убыток -1 148 800,60 197

VIII. Балансовая прибыль/балансовые 
убытки

 
439 067,44

 
-1 149
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маленький 
значит  
креативный.
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––– Запах кофе концентрирует мысли и 
раскрывает душу. Плотная атмосфера 
помещения предотвращает рассеивание 
мыслей, но позволяет раскрывать идеи и 
потенциал. В кафе есть что –то парадок-
сальное, что прекрасно стимулирует  
креативность.
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к годовому отчету акционерного общества 
«European American Investment Bank» («Euram 
Bank») на 31 декабря 2016 г.

Годовой отчет на 31 декабря 2016 г. был состав-
лен согласно предписаниям Закона об отчетности 
с соблюдением особых предписаний Закона о 
банковской деятельности.

На очередном собрании акционеров 30 ноября 
2016 г. было принято решение изменить день 
составления баланса – с 30 июня на 31 декабря. 
Из-за сокращения финансового года 2016 до 
шести месяцев сравнивать результаты с финансо-
вым годом 2015/16, длившимся 12 месяцев, можно 
только условно.

1. Общие принципы и данные 
для составления баланса и 
оценки

Общие принципы

Годовой отчет на 31 декабря 2016 г. составлен при 
соблюдении принципов надлежащего ведения 
бухгалтерского учета, а также при соблюдении 
общей нормы, подразумевающей отражение 
наиболее достоверной картины состояния имуще-
ства, финансов и доходов компании.

При составлении годового отчета соблюдался 
принцип комплексности и преемственности 
балансов за разные периоды. Применявшиеся 
ранее методы составления баланса и оценки 
сохранены, за исключением изменений на осно-
вании примененного впервые закона об изменении 
отчетности (RÄG) 2014 г. Изменения, связанные с 
первым применением закона RÄG 2014, касаются, 
в частности, учета отложенных налоговых обяза-
тельств и изменения расчетной нормы процента в 
обязательствах по выходным пособиям.

При оценке предметов имущества и задолжен-
ностей соблюдается принцип индивидуальной 
оценки, а также предусматривается продолжение 
деятельности компании.

Принцип осмотрительности применялся с учетом 
особенностей банковского дела.

В соответствии с положениями § 9 Закона о 
налоге на корпорации (KStG) по налогообложению 
групп на 31.12.2016 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 
собственником Euram Bank. 

Суммы в иностранной валюте

Суммы в иностранной валюте пересчитываются 
согласно § 58 абз. 1 Закона о банковской деятельно-
сти Республики Австрия (BWG) по средним курсам, 
установленным на день составления баланса.

Финансовые вложения

Долевые капиталовложения оценивались по 
стоимости приобретения. При продолжительном и 
существенном снижении стоимости устанавлива-
ется более низкая стоимость. 

Оценка ценных бумаг основных фондов осущест-
вляется по более низкой стоимости на основании 
стоимости приобретения и стоимости на дату 
составления баланса, которую нужно установить. 
Внеплановые амортизационные отчисления на 
более низкую стоимость, которую необходимо 
установить на дату составления баланса, осущест-
вляются, если снижение стоимости предположи-
тельно будет продолжительным. 

Увеличение балансовой стоимости имуществен-
ных объектов основных фондов предпринимается, 
когда более не существуют причины для внепла-
нового списания. 

Оборотные активы

Ценные бумаги оборотных средств оценивались 
в день составления баланса, согласно затратам 
на приобретение, но с учетом корректировки 
по видимым отдельным рискам, 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 имуще-
ственные объекты представлены по номинальной 
стоимости, за вычетом корректировки по видимым 
отдельным рискам. Для учета кредитных рисков 
по дебиторским задолженностям по отношению к 

клиентам была проведена общая корректировка.
Оценка действительной стоимости дебиторских 
задолженностей клиентов производится с учетом 
гарантий. При этом устанавливается рыночная 
стоимость за вычетом разницы в курсе. Расчёты 
основываются на взвешенной оценке. Расчет 
общей корректировки производится на основе 
модели, в которой наряду с финансовыми обяза-
тельствами клиентов и стоимостью гарантий, 
также учитывается вероятность неплатежа. При 
наличии статистических данных по подобным 
обстоятельствам, компания их также учитывает 
при оценке, как например, снижение стои-
мости гарантий, а также исторические квоты 
неплатежей, которые публикуются обществом 
«creditreform» (Verband der Vereine Creditreform e.V).

Доли в аффилированных компаниях

Euram Bank имеет 100 % долю в Euram Invest 
Holdings 3 GmbH, с местонахождением в 
Мюнхене, Германия (сфера деятельности компа-
нии: управление долевыми капиталовложениями).

В неполном финансовом году 2016, как и в финан-
совом году 2015/2016, выплата дивидендов Euram 
Bank не производилась.

Согласно § 238 п. 2 Коммерческого кодекса 
Республики Австрия (UGB) собственный капитал 
и результат последнего финансового года аффи-
лированной компании составляется следующим 
образом:
Euram Invest Holdings 3 GmbH: (в тыс. евро)
капитал  238,2
доля в капитале  100%
результат прошлого финансового года -11,9

Долевые капиталовложения

В этой позиции показано долевое капиталовло-
жение в компании Einlagensicherung der Banken 
und Bankiers GmbH, г. Вена, в размере 70,0 евро 
(30.6.2016: 70,0 евро).

Нематериальные активы и имущественные 
объекты

Оценка нематериальных имущественных объектов 
основных фондов, а также материальных активов 
производится по ценам приобретения или изготов-
ления за вычетом плановой амортизации. Незна-
чительные материальные ценности заносятся в 
актив и полностью списываются в год поступле-
ния. Планомерная амортизация производится 
линейно.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Для расчета планомерной амортизации  
учитываются следующие 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

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 финансово- 
математических принципов при использовании 
процентной ставки 4,01 % (предыдущий год: 1 %) 
и на основе принятия пенсионного возраста 60 лет 
– для женщин и 65 – лет для мужчин. Уменьше-
ние на текучесть не учитывается. Для неполного 
финансового года 2016 Euram Bank AG впервые 
использует процентную ставку дисконтирования, 
предоставленную Немецким федеральным банком 
(Deutsche Bundesbank) (среднегодовую за 10 
лет) при остаточном сроке 15 лет (4,01%). С этого 
момента выбранная процентная ставка и метод 
её определения будут применяться постоянно. 
В результате изменения расчетной процентной 
ставки получен однократный эффект в размере 
106,5 тыс. евро. Изменения резервных фондов 
учтены в отчете о прибылях и убытках в разделе 
затрат на персонал (затраты на выходные пособия 
и взносы в кассу социального обеспечения сотруд-
ников).  

Другие резервные отчисления 

В прочих резервных отчислениях, с соблюдением 
принципа осмотрительности, все определяемые на 
дату составления баланса риски, а также неиз-
вестные по размеру и причинам обязательства, 
учитываются с позиции разумной коммерческой 
оценки.

Обязательства 

Обязательства устанавливаются в размере суммы 
возврата, включая ограниченные проценты.

Условные обязательства

Условные обязательства содержат данные финан-
совые гарантии, обеспеченные кредитными 
институтами, ценными бумагами или наличными 
средствами в размере 0,1 млн евро (30.6.2016: 
0,1 млн евро). В неполном финансовом году 2016 
необеспеченные финансовые гарантии не предо-
ставлялись (30.6.2016: 0,6 тыс. евро).

Кредитные риски

Эта позиция содержит в себе сумму неисполь-
зованных кредитных линий в размере 3,8 млн 
евро (30.6.2016: 3,1 млн евро), а также гаран-
тии по отношению к кредитным учреждениям 

по лимитам использования, предоставленным 
клиентам Euram Bank, в размере 2,5 млн евро 
(30.6.2016: 2,4 млн евро). 

Кредиторская задолженность по операциям 
доверительного управления

Кредиторская задолженность по операциям дове-
рительного управления включена в следующие 
позиции:

акции и другие ценные бумаги без фиксирован-
ной процентной ставки: 23,6 тыс. евро (30.6.2016: 
23,6 тыс. евро) 

Кредиторская задолженность из довери-
тельных операций

Кредиторская задолженность из доверительных 
операций включена в позиции:

секьюритизированные обязательства: 23,6 тыс. 
евро (30.6.2016: 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 28 045 тыс. 
более 3 месяцев
до 1 года  евро 10 000 тыс. 
более 1 года 
до 5 лет  евро 0 тыс. 
более 5 лет  евро 846 тыс. 

дебиторская задолженность клиентов:   
до 3 месяцев евро 1 923 тыс. 
более 3 месяцев 
до 1 года евро 44 145 тыс. 
более 1 года 
до 5 лет евро 73 174 тыс. 
более 5 лет  евро 2 022 тыс. 
    
кредиторская задолженность по отношению к 
кредитным учреждениям: 
до 3 месяцев евро 3 118 тыс. 
более 3 месяцев 
до 1 года евро 113 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 20 565 тыс. 
более 3 месяцев 
до 1 года евро 59 880 тыс. 
более 1 года 
до 5 лет  евро 62 070 тыс. 
более 5 лет  евро 0 тыс. 

В. Риски в сфере дебиторской задолженно-
сти клиентов

Дебиторская задолженность клиентов составляет 
125,5 млн евро (30.6.2016: 89,4 млн евро). При 
этом корректировка отдельных показателей 
составила 129 тыс. евро (30.6.2016: 0 евро), а 
общая корректировка составила 20 тыс. евро 
(30.6.2016: 0 евро). Дебиторская задолженность 
клиентов в размере 118,3 млн евро (30.6.2016: 
76,8 млн евро) по большей части обеспечена 
ипотеками, вкладами и/или ценными бумагами, 
объем кредитов без обеспечения составляет 1,1 
млн евро (30.6.2016: 0,8 млн евро). Дебиторская 
задолженность клиентов включает в себя деби-
торскую задолженность эмитентов в размере 6,5 
млн евро (30.6.2016: 3,9 млн евро).

Дебиторская задолженность клиентов:
обеспечены вкладами евро 6,1 млн
обеспечены ипотеками, 
вкладами и ценными 
бумагами евро  118,3 млн
не обеспечены  евро 1,1 млн

C. Ценные бумаги

В неполном финансовом году 2016 ценные 
бумаги были в следующих активных статьях:
-  исполнительные документы официальных инстан-

ций: 22,3 млн евро (30.6.2016: 10,3 млн евро);
-  дебиторская задолженность клиентов: 6,5 млн 
евро (30.6.2016: 3,9 млн евро);

-  долговые обязательства и другие ценные бумаги 
с фиксированной процентной ставкой: 30,4 млн 
евро (30.06.2016: 7,7 млн евро);

-  акции и другие ценные бумаги без фиксирован-
ной процентной ставки: 2,4 млн евро (30.06.2016: 
2,3 млн евро).

C.1. Исполнительные документы официаль-
ных инстанций, допущенные к рефинансиро-
ванию в центральном эмиссионном банке

В неполном финансовом году 2016 банк держал 
в оборотных активах пять (в прошлом году: одну) 
ценных бумаг, котирующихся на бирже, без 
фиксированной процентной ставки 
(регулируемый рынок) и одну ценную бумагу, 
котирующуюся на бирже, с фиксированной 
процентной ставкой (регулируемый рынок):
Земля Нижняя Австрия 
Краткосрочные обязательства 
с изменяющимся процентом 
01.10.2014-01.10.2019  евро 9 014 тыс. 
0 Берлин, земля 
Краткосрочные обязательства 
с изменяющимся процентом 
08.10.2015-28.07.2025 евро 4 120 тыс. 
0 Берлин, земля 
05.10.2015-16.01.2023 евро 4 092 тыс. 
0 Берлин, земля 
Краткосрочные обязательства 
с изменяющимся 
процентом 
12.12.2012 - 10.07.2017 евро  2 004 тыс. 
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0 Гессен, земля 
Краткосрочные обязательства 
с изменяющимся 
процентом 
05.08.2013-11.06.2018 евро  905 тыс. 
0,875 Королевство Дания 
18.03.14-20.03.17 евро 2 139 тыс. 

C.2. Дебиторская задолженность кредитных 
институтов – прочих эмитентов

В неполном финансовом году 2016 банк держал 
в оборотных активах одну ценную бумагу, не 
котирующуюся на бирже, без твердой процентной 
ставки:
1,02317% банк 
Inter-Amer.Dev.Bank 
Краткосрочные обязательства 
с изменяющимся 
процентом 26.01.15-17.01.22 евро 846 тыс. 

C.3. Дебиторская задолженность клиентов – 
прочих эмитентов

В неполном финансовом году 2016 в основных 
фондах банк держал одну ценную бумагу с 
фиксированным процентом, не котирующаяся 
на бирже, а в оборотных активах - одну ценную 
бумагу с фиксированным процентом, котирующу-
юся на бирже (открытый рынок) и одну ценную 
бумагу с фиксированным процентом, не котирую-
щуюся на бирже.

Основные фонды:
CPI Immobilien AG 
30.11.2013-30.11.2033 евро 1 900 тыс. 

Оборотные активы:
7,5 DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG 
16.09.14-16.09.19 евро 0 тыс. 
5 Aggregate Holdings S.A. 
10.08.2016-2021 евро 2 549 тыс. 
8 Conrent Invest S.A. 
24.01.2014-31.07.2018 евро 2 031 тыс. 

C.4. Долговые обязательства и другие 
ценные бумаги с фиксированным доходом

В сокращённом финансовом году 2016 в оборот-
ных активах находились четыре (в предыдущем 
году: три) ценные бумаги с фиксированным 
процентом, котирующиеся на бирже (регулиру-
емый рынок) и семь (в предыдущем году: две) 
ценных бумаг без фиксированного процента,  
котирующиеся на бирже (регулируемый рынок):

Оборотные активы:
0,75 OeKB AG Global Note 
05.11.13-15.12.16/USD евро 0 тыс. 
0,5 European Investment Bank 
15.05.2013-15.08.2016 евро 0 тыс.
 0,6801% Inter-American 
D.Bk. краткосрочные 
обязательства с 
изменяющимся процентом 
17.07.15-15.10.19 евро  0 тыс.
0,6746% Asian Development 
Bk. краткосрочные 
обязательства с изменяющимся 
процентом 10.07.2015-2019 евро  0 тыс.

Нидерланды 
24.02.2012-24.02.2017 евро 6 259 тыс. 
0,566 Австрия, Республика 
краткосрочные обязательства с 
изменяющимся процентом 
04.08.05-04.08.2025 евро 287 тыс. 
0,75 Asian Development Bank 
11.08.2014-11.01.2017 евро 3 081 тыс. 
0,6388% Asian Development 
Bk. краткосрочные 
обязательства с изменяющимся 
процентом 10.07.2015-2019 евро 709 тыс. 
1,14544 Asian Dev.Bank 
краткосрочные обязательства с 
изменяющимся процентом 
26.02.16-26.02.20 евро 2 489 тыс. 
0 European Investment Bank 
06.11.2014-15.07.2024 евро 4 104 тыс. 
1 European Investment Bank 
18.06.2014-17.08.2017 евро 1 427 тыс. 
0,62835 Inter-American 
D.Bk. краткосрочные 
обязательства с изменяющимся 
процентом 17.07.15-15.10.19 евро 2 549 тыс. 
0,6901 Inter-Amer.Dev.Bank 
краткосрочные обязательства с 
изменяющимся процентом 
07.08.15-15.07.20 евро 1 888 тыс. 
1,0001 Inter-Amer.Dev.Bank 
краткосрочные обязательства с 
изменяющимся процентом 
02.03.16-15.04.20 евро 1 909 тыс. 
1 Intl.Bank Rec.& Development 
23.06.15-15.11.17 евро 5 652 тыс. 

C.5. Акции и другие ценные бумаги без 
фиксированной процентной ставки

Эта позиция содержит паи инвестиционных 
фондов из основного капитала в размере 1 654 
тыс. евро (30.6.2016: 1 689 тыс. евро). 

В оборотных активах отображены доли в хедж-
фонде в размере 24 тыс. евро (30.6.2016: 24 тыс. 
евро). Также в них содержатся доли в инвестици-
онных фондах Euram Publikumsfonds в размере 
0,7 млн евро (30.6.2016: 0,5 млн евро). Кроме 
того, имеются доли в «Petrocapital Resources PLC» 
в размере 10,0 евро (30.6.2016: 10,0 евро). Все 
ценные бумаги, отображенные в активной статье 
«Акции и другие ценные бумаги без фиксиро-
ванной процентной ставки», не котируются на 
бирже.

Основные фонды:
Бонды Europportunity  евро 1 654 тыс. 

Оборотные активы:
CFS I евро 24 тыс. 
Облигации 
Europportunity Bond  евро  133 тыс. 
Облигации USD Convergence  евро 265 тыс. 
Преимущественный пакет 
Advantage Stock евро 359 тыс. 
Petrocapital Resources PLC евро 0,01 тыс. 

В неполном финансовом году 2016 в наличии 
была одна акция («Petrocapital Resources PLC»). 
Компания «Petrocapital Resources PLC» прекратила 
котироваться на бирже в 2010 году.

В неполном финансовом году 2016 компания 
управляла ценными бумагами клиентов в размере 
507,7 млн евро (30.6.2016: 224,1 млн евро).

D. Основные фонды

Развитие каждой позиции основных средств, а 
также распределение годовых амортизационных 
отчислений по каждой позиции представлены в 
приложении.

E. Прочие имущественные объекты

Прочие имущественные объекты содержат 
-  краткосрочную выплату, зависящую от валюты: 

0,2 млн евро (30.6.2016: 0,2 млн евро);
-  поставленные в счет комиссионные за управле-

ние имуществом фондов: 0,3 млн евро (30.6.2016: 
0,3 млн евро);

-  неоплаченную дебиторскую задолженность: 0,9 
млн евро (30.6.2016: 1,6 млн евро); 

-  недвижимость, которую не планируется держать 
длительное время: 240 тыс. евро (30.6.2016: 240 
тыс. евро).

В неполном финансовом году 2016 не имелось 
прочих дебиторских задолженностей с остаточным 
сроком погашения более года (30.6.2016: нет).

В неполном финансовом году 2016 существенные 
доходы, отображенные в статье «Прочее имуще-
ство», которые станут эффективными только после 
даты составления баланса, составляют 0,4 млн евро 
(30.6.2016: 1,3 млн евро).

F. Разграничительные статьи

Наряду с текущими выплатами по зарплате в 
размере 125,6 тыс. евро (30.6.2016: 128,5 тыс. 
евро) в эту позицию включены оплаченные зара-
нее страховые премии, информационные расходы 
и издержки по техническому обслуживанию в 
размере 85,4 тыс. евро (30.6.2016: 159,1 тыс. евро), 
а также другие платежи, внесенные заранее, в 
размере 3,1 тыс. евро (30.6.2016: 11,9 тыс. евро). 

G. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы, согласно § 198 
абз. 10 Коммерческого кодекса Республики 
Австрия (UGB), на день составления баланса 
составляют 26,2 тыс. евро (в предыдущем году: 
87,5 тыс. евро). В прошлом году мы воспользо-
вались правом не отражать в балансе некоторые 
активные статьи, и отложенные налоговые активы 
были учтены в позиции баланса «Разграничение 
затрат между смежными отчетными периодами». 
Согласно закона об изменении отчетности (RÄG) 
от 2014 г. в неполном финансовом году 2016 
была образована отдельная балансовая позиция в 
активах.

H. Секьюритизированные обязательства

Эта позиция отражает сертификат, эмитирован-
ный Euram Bank:
CFS I евро 24 тыс. 
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Сумма секьюритизированных обязательств, 
подлежащих погашению в году, следующем 
после даты составления баланса, составляет  
24 тыс. евро (30.6.2016: 24 тыс. евро).

I. Прочая кредиторская задолженность

В прочих кредиторских задолженностях содер-
жатся уже полученные, но еще не оплаченные 
счета из неполного финансового года 2016 в 
размере 0,2 млн (30.6.2016: 0,2 млн), кредитор-
ские задолженности в связи с раскладкой налога 
по отношению к аффилированной компании в 
размере 144,1 тыс. евро (30.6.2016: 0,0 тыс. евро), 
кредиторская задолженность перед налоговой 
инспекцией в размере 519,5 тыс. евро (30.6.2016: 
279,5 тыс. евро), а также задолженность инвесто-
рам займа резервного капитала на уплату процен-
тов в размере 45,0 тыс. евро (30.6.2016: нет). В 
неполном финансовом году 2016 существенные 
доходы, отображенные в статье «Прочая кредитная 
задолженность», которые станут эффективными 
только после даты составления баланса, состав-
ляют 0,2 млн евро (30.6.2016: 0,2 млн евро).

J. Разграничительные статьи

Эта позиция не содержит уже зачисленные, но 
отнесенные в финансовый год 2017 комиссии 
(30.6.2016: 12,5 тыс. евро).

K. Резервный капитал

01 июня 2016 г. банк Euram Bank AG разместил 
субординированные долговые обязательства с 
фиксированным процентом, не котирующиеся 
на бирже, более чем на 3 млн евро, со сроком 
на 7 лет. Из них на день составления баланса 
(31.12.2016) выпущено на 3 млн евро. Условия 
долговых обязательств оформлены в соответствии 
с положениями постановления ЕС о регулирова-
нии потребности в капитале (CRR) № 575/2013 
часть 2 глава 4 (статьи 62-71) о резервном капи-
тале. На уплату процентов резервного капитала в 
неполном финансовом году 2016 было потрачено 
45 712,61 евро.

L. Собственный капитал

1.) Основной капитал в размере 10 045,7 тыс. евро 
разделен на 270 000 акций без номинала, из 
которых каждая участвует в основном капитале в 
равной мере.

2.) Собственный капитал складывается из следую-
щих составляющих:
уставный капитал  евро 10 045,7 тыс. 
(связанный) резерв капитала  евро 1 886,8 тыс. 
(несвязанный) 
резерв капитала  евро 33,5 тыс. 
отчисление прибыли в 
резервные фонды евро 2 859,9 тыс. 
закладной капитал согласно 
§ 57 абз. 5 Закона 
о банковской 
деятельности (BWG) евро 979,1 тыс. 

3.)  В неполном финансовом году 2016 Euram 
Bank не дотировал отчисления прибыли в резерв-
ные фонды (30.6.2016: нет).

4.) Балансовая прибыль за неполный финансовый 
год 2016 составляет 439,1 тыс. евро (30.6.2016: -1 
148,8 тыс. евро).

5.) В неполном финансовом году 2016 Euram Bank 
не дотировал закладной капитал (30.6.2016:
318,6 тыс. евро).

M. Потребность в собственных средствах

Euram Bank определяет потребность в собствен-
ных средствах 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 Положе-
ния о требованиях к капиталу - Постановления 
ЕС № 575/2013 составляет в неполном финансо-
вом году 2016 105 784 тыс. евро (30.6.2016:  
99 113 тыс. евро).
Суммы позиций по кредитному риску с учетом 
рисков составляют 92 322 тыс. евро(30.6.2016: 
85 651 тыс. евро) и составляются следующим 
образом:
позиции риска по отношению 
к государству или 
центральным банкам евро 0 тыс. 
позиции риска по отношению 
к региональным или местным 
организациям  евро 0 тыс. 
позиции риска по отношению 
к мультилатеральным банкам, 
финансирующим 
экономическое развитие евро 0 тыс. 
позиции риска относительно 
финансовых институтов  евро 5 693 тыс. 
позиции риска относительно 
предприятий евро 35 304 тыс. 
позиции риска из сделок 
с малыми клиентами  евро 2 996 тыс. 
просроченные позиции риска евро 15 426 тыс. 
позиции риска, обеспеченные 
недвижимостью евро 13 436 тыс. 
позиции риска относительно 
учреждений и предприятий с 
краткосрочной оценкой 
платежеспособности евро 10 221 тыс. 
позиции риска в форме долей 
участия в Организации 
коллективных инвестиций (OGA) евро 1 731 тыс. 
позиции риска в долях участия  евро 159 тыс. 
прочие позиции евро 7 356 тыс. 

Сумма общего риска позиций по операционному 
риску составляет 13 462 тыс. евро (30.6.2016: 
13 462 тыс. евро).

N. Дополнительные данные

1.) Общая сумма активов и пассивов в иностран-
ной валюте:
активы в иностранной валюте  евро 97,6 млн
пассивы в иностранной валюте  евро 97,5 млн

Активы и пассивы в иностранной валюте в основ-
ном относятся к доллару США.

2.) В неполном финансовом году 2016 у Euram 
Bank было ограничение права распоряжаться 
имущественным объектом в размере 0,4 млн евро 
(30.6.2016: 0,4 млн евро).

3.) Дебиторская задолженность аффилированных 
компаний составляет 1,3 млн евро (30.6.2016: 
1,1 млн евро).

4.) Обязательства перед аффилированными 
компаниями составляют 0,6 млн евро (30.6.2016: 
0,9 млн евро).

5.) В неполном финансовом году 2016 у банка 
Euram Bank не было существенных сделок с 
прочими «аффилированными лицами» (30.6.2016: 
нет). 

6.) Прочие резервные отчисления в размере 0,4 
млн евро (30.6.2016: 0,3 млн евро) включают в 
себя:
юридические, проверочные и 
консультационные расходы  евро 32,6 тыс. 
еще не взятые отпуска  евро 201,4 тыс. 
бонусы  евро 128,9 тыс. 

7.) Обязательства за использование материальных 
активов, не отображенных в балансе, по актуаль-
ной оценке на следующий год составляют 435,1 
тыс. евро (30.6.2016: 428,1 тыс. евро), на следу-
ющие пять лет - 2 млн евро и касаются исключи-
тельно расходов на аренду офисных помещений. 

8.) В неполном финансовом году 2016 компа-
ния не заключала срочные валютные сделки 
(30.6.2016: нет). Обычно они предназначались 
для обеспечения валютных позиций. Сроки 
действия срочных валютных сделок составляют 
менее одного года.

9.) В неполном финансовом году 2016 банк Euram 
Bank выдал один кредит получателю, связанному 
с ним деловыми отношениями (30.6.2016: один 
кредит получателю, связанному с ним дело-
выми отношениями) в размере 665,0 тыс. евро 
(30.6.2016: 665,0 тыс. евро).

10.) В финансовом году 2016 Euram Bank пока-
зывает в балансе рентабельность совокупного 
капитала (итог за год по налогам / балансовый 
итог) в размере 0,56 %.

3. Пояснения к отчету о 
прибылях и убытках

В финансовом году 2016 доходы по географиче-
ским рынкам согласно § 64 (1) Z 9 Закона о банков-
ской деятельности Республики Австрия (BWG) в 
основном распределяются следующим образом:
доходы в виде процентов:
Карибы евро -3,7 тыс. 
Азия евро 154,3 тыс. 
Европа - ЕС евро 1 882,1 тыс. 
Центральная и 
восточная Европа  евро  182,6 тыс. 
Америка евро 3,6 тыс. 
Африка евро 1,1 тыс. 
Австралия евро 4,1 тыс. 
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доходы от ценных бумаг и долевых капиталовло-
жений:
Европа - ЕС евро 58,1 тыс. 

доходы от комиссии:
Карибы  евро 527,2 тыс. 
Азия  евро 74,1 тыс. 
Европа ЕС евро 2 904,9 тыс. 
Центральная и 
восточная Европа  евро  73,7 тыс. 
Америка евро 23,7 тыс. 
Африка евро 14,2 тыс. 
Австралия евро 7,1 тыс. 

доходы/расходы от финансовых сделок:
Карибы евро 14,2 тыс. 
Азия  евро 7,9 тыс. 
Европа - ЕС евро 216,9 тыс. 
Центральная и 
восточная Европа  евро  8,2 тыс. 
Америка евро 0,1 тыс. 
Африка евро 0,7 тыс. 
Австралия евро 0,1 тыс. 

прочие производственные доходы:
Азия евро 0,1 тыс. 
Европа - ЕС евро 1 551,5 тыс. 

Материальные затраты, отображенные в непол-
ном финансовом году 2016, в размере 1,6 млн 
евро (30.6.2016: 2,7 млн евро) в основном состоят 
из следующих позиций:
затраты на ИТ и 
информацию евро 641 тыс. 
офисные и производственные 
расходы  евро  56 тыс. 
расходы на аренду евро 217 тыс. 
расходы на рекламу евро 214 тыс. 
страховки  евро 89 тыс. 
затраты на юридические и 
консультационные услуги евро 185 тыс. 
наблюдательный совет евро 74 тыс. 
поиск персонала и обучение  евро 24 тыс. 
командировочные и 
производственные 
затраты на автомобили евро 79 тыс. 
прочие затраты евро 61 тыс. 

Со ссылкой на § 237 Коммерческого кодекса 
Республики Австрия (UGB) распределение прочих 
производственных доходов и прочих производ-
ственных расходов согласно § 64 (1) Z 12 Закона 
о банковской деятельности Республики Австрия 
(BWG) производится следующим образом:

-  прочие доходы от основной деятельности вклю-
чают, наряду с учтенными далее затратами в 
размере 0,05 млн (30.6.2016: 0,5 млн), доход от 
консультационной деятельности за организа-
цию выдачи займа для клиента в размере 1,5 
млн (30.6.2016: нет), и не включают занесение 
в кредит налога с оборота (30.6.2016: 15,5 тыс. 
евро) и доходы от реализации резервных отчис-
лений (30.6.2016: 0,2 млн);

-  показанные в финансовом году 2016 прочие 
производственные расходы в размере 138,2 тыс. 
евро (30.6.2016: 137,9 тыс. евро) в основном каса-
ются расходов на привлеченных консультантов.

В неполном финансовом году 2016 была прове-
дена корректировка стоимости дебиторской 
задолженности в размере 129 тыс. евро (30.6.2016: 
1.030 тыс. евро) в рамках банкротства Maple Bank 
GmbH, ФРГ. Далее, в первый раз был образован 
резерв по сомнительным долгам в размере 20 тыс. 
евро (30.6.2016: нет).

Корректировка стоимости по ценным бумагам, а 
также по долевым капиталовложениям и долям в 
аффилированных компаниях составила 34,6 тыс. 
евро (30.6.2016: 23,2 тыс. евро) и касается коррек-
тировки стоимости фонда Europportunity Bond 
Fonds, входящего в основные фонды, в размере 
34,6 тыс. евро (30.6.2016: 23,2 тыс. евро). 

Расходы на аудитора, возникшие в этом финан-
совом году, отображаются в консолидированном 
отчете концерна Euram Holding AG.

Указанные в отчете о прибылях и убытках с 
учетом раскладки налога и отложенных налоговых 
активов «Налоги на доход и прибыль» в размере 
-205,4 тыс. евро (30.6.2016: -32,8 тыс. евро) склады-
ваются из затрат на отсроченный налог в размере 
61,3 тыс. евро (30.6.2016: 32,8 тыс. евро) и затрат 
на раскладку налогов в размере 144,1 тыс. евро 
(30.6.2016: нет), их воздействие на «Результат 
обычной хозяйственной деятельности» составляет 
-11,5 % (30.6.2016: -3,3 %).

В неполном финансовом году 2016 не дотирова-
лись резервы прибыли (30.6.2016: нет).

В неполном финансовом году 2016 не дотировался 
закладной капитал (30.6.2016: 318,6 тыс. евро).

4. Прочие пояснения

1.) В неполном финансовом году 2016 в среднем 
было занято 34 (30.6.2016: 33) сотрудника.

2.) Резервный фонд на выходные пособия и 
пенсии в 2016 финансовом году для руководящих 
сотрудников составил 144,2 тыс. евро (30.6.2016: 
172,5 тыс. евро), а для других сотрудников - 109,4 
тыс. евро (30.6.2016: 210,0 тыс. евро). Кроме того, 
70,7 тыс. евро (30.6.2016: 131,2 тыс. евро) были 
внесены в пенсионную кассу компании.

3.) Общая сумма на содержание 3 (30.6.2016: 3) 
членов правления, предоставленная для осущест-
вления их деятельности в неполном финансовом 
году 2016, составила 0,5 млн евро (30.6.2016: 1,0 
млн), сумма, предоставленная членам наблюда-
тельного совета в неполном финансовом году 2016, 
составила 73,8 тыс. евро (30.6.2016: 127,1 тыс. евро).

4.) В неполном финансовом году 2016 кредиты 
руководящим сотрудникам (30.6.2016: нет) не 
выдавались.

5.) Правление корпорации в течение неполного 
финансового года 2016 было представлено следую-
щим составом:

Манфред Хубер (Председатель)
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель

6.) Избранный наблюдательный совет состоял в тече-
ние неполного финансового года 2016 из следующих 
членов:

Адольф Вальтер Хёлльмер (председатель)
Д-р Петер Мазер (заместитель председателя)
Д-р Эрик Макс Михаэль Обермайер (до 30.11.2016)
Дипл. экономист Сента Пеннер

7.) Euram Bank включен в консолидированный 
отчет концерна. Компания, которая составляет 
консолидированный отчет концерна, называется:

Euram Holding AG
Wallnerstrasse 4
1010 Wien

5. Важные события после дня 
составления баланса

На чрезвычайном собрании акционеров от 13 
марта 2017 г. акционеры Euram Holding AG 
приняли решение об увеличении капитала на 1,6 
млн евро. После того, как произойдет повышение 
капитала Euram Holding AG, капитал банка Euram 
Bank AG также будет увеличен на 1,6 млн евро.

6. Дополнительные данные

Чтобы выполнить обязанность компании, 
открыто публиковать документацию о состоя-
нии дел согласно статьям 431-435 Постановле-
ния ЕС о требованиях к капиталу № 575/2013, 
указываем на то, что с публикацией можно 
ознакомиться на веб-странице Euram Bank 
(www.eurambank.com) в разделе «Euram Bank / 
Publikationen und Offenlegungen». 

Вена, 26 апреля 2017 г.

Правление

Манфред Хубер
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель

 
П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е



О Т Ч Е Т  О  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  2 016 2 1 E U R A M  B A N K  A G

маленький 
значит 
внимательный.

––– В венских кафе официантов называют 
«Господин старший официант», независимо 
от их должности. Это правильно, потому что 
его авторитет основывается не на иерархии, 
а является скорее следствием его внимания и 
умением контролировать ситуацию. 
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Отчет по годовому балансу

Заключение о проверке

Мы проверили годовой баланс акционерного 
общества «European American Investment Bank», 
Вена, включающий в себя баланс по состоянию на 
31 декабря 2016 г., отчет о доходах и убытках за 
неполный финансовый год, заканчивающийся в 
день составления отчета, а также приложение.

Годовой баланс, по нашей оценке, соответствует 
положениям закона и дает максимально точную 
картину имущественного и финансового поло-
жения на 31 декабря 2016 г., а также состояния 
доходов компании за неполный финансовый год, 
заканчивающийся в день составления годового 
отчета, в соответствии с австрийскими принци-
пами ведения предпринимательской и банков-
ской деятельности.

Основание заключения о проверке

Мы провели нашу проверку в соответствии с 
постановлением ЕС № 537/2014 (далее EU-VO) и 
австрийскими принципами надлежащей проверки 
годового отчета. Эти принципы предполагают 
применение международных стандартов аудита 
(International Standards on Auditing – ISA). Наша 
ответственность, в соответствии с этими предписа-
ниями и стандартами, подробно описана в разделе 
«Ответственность аудитора за проверку годового 
отчета» нашего заключения о правильности состав-
ления отчета. Мы независимы от компании в 
соответствии с австрийскими правовыми нормами, 
регулирующими деятельность предприятий, 
банков и профессионально-правовыми нормами и 
мы выполнили наши прочие профессиональные 
обязанности в соответствии с этими требованиями. 
Мы считаем, что нами были получены достаточ-
ные и надлежащие доказательства проверки, 
таким образом, эти результаты являются надеж-
ной основой для нашего заключения.

Особо важные проверяемые обстоятельства

Особо важные проверяемые обстоятельства – это 
такие обстоятельства, которые были особенно 
важны для нашей проверки годового отчета за 
неполный финансовый год по нашему должному 
усмотрению. Эти обстоятельства учитывались в 
связи с нашей проверкой годового отчета в целом 
и формировании нашего заключение 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 126 млн евро. В ней содержится 
корректировка стоимости в размере 149 тыс. евро. 
Дебиторская задолженность клиентов составляет 
по сумме (почти 50 % балансовой суммы) значи-
тельную позицию баланса и по сравнению с днем 
составления отчета – 30 июня 2016 г. – увеличи-
лась почти на 40%, прежде всего, за счет экспан-
сии в области финансирования недвижимости в 
Германии и Австрии. Кроме немногих исключе-
ний, в основном давались кредиты, обеспеченные 
ипотекой, вкладами и ценными бумагами. Правле-
ние банка описывает образ действий при опре-
делении корректировки стоимости дебиторской 
задолженности в приложении к годовому отчету 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 коррек-
тировку отдельной стоимости. Идентификация 
индикаторов снижения стоимости включает 
в себя оценку того, имеют ли место события, 
которые приводят к ухудшению внесения огово-
ренных контрактом платежей в полном размере 
и без обесценивания гарантий. Определение 
отдельных корректировок стоимости происходит 
с учетом гарантий. При этом предполагается, что 
гарантии имеют соответствующие залоговые стои-
мости, то есть рыночные стоимости за вычетом 
их снижения. Поэтому установленная стоимость 
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, вероятность неплатежа на основе 
рейтинга клиентов. Исходя из имеющегося 
внутреннего рейтинга клиентов, с бланковыми 
объемами соотносятся вероятности неплатежей, 
которые получены из внешних источников. 

Риск для годового отчета заключается в значи-
тельной неопределенности суждения и оценки, 
связанной с определением индикаторов уменьше-
ния стоимости, а также расчетом корректировки 
стоимости.

АУДИТОРСКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наш образ действий при проверке
Мы проверили процесс выдачи кредитов клиен-
там и контроля кредитов, а также соответству-
ющего 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 стои-
мость этой задолженности. Далее, мы протести-
ровали 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 стоимо-
сти. При корректировке отдельной стоимости мы 
включали в свою оценку также полученные извне 
подтверждения, например, экспертные оценки 
недвижимости и/или выписки из депозитных 
счетов ценных бумаг для обеспечений. Выбор 
проб производился с особым учетом рейтинговых 
уровней с высоким риском неплатежей.

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

В заключении была проведена оценка того, явля-
ются ли данные в приложении к годовому отчету 
подходящими для определения корректировки 
стоимости кредитных задолженностей клиентов.

Ответственность за годовой отчет законных 
представителей и наблюдательного совета 

Законные представители несут ответственность 
на составление годового отчета и за то, чтобы он 
соответствовал нормативным правилам, регули-
рующим предпринимательство и банковское дело 
в Австрии, и давал максимально верную картину 
состояния имущества, финансов и доходов 
компании. Далее, законные представители несут 
ответственность за внутренний контроль, кото-
рый они считают необходимым для обеспечения 
составления годового отчета, чтобы он не содер-
жал существенные – намеренные или ненамерен-
ные – ложные представления.

При составлении годового отчета законные 
представители несут ответственность за то, 
чтобы оценить способность компании продол-
жать вести предпринимательскую деятельность, 
указать положение дел в связи с продолжением 
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предпринимательской деятельности – если это 
относится к делу, – а также за то, чтобы приме-
нялся принцип отчетности в связи с продолже-
нием предпринимательской деятельности, кроме 
случаев, когда законные представители намере-
ваются либо ликвидировать компанию, либо прио-
становить предпринимательскую деятельность, 
либо не имеют этому реальной альтернативы.

Наблюдательный совет несет ответственность за 
контроль процесса составления отчета компании.

Ответственность аудитора по проверке 
годового отчета 

Наши цели – получить достаточную уверенность 
в том, свободен ли годовой отчет в целом от 
существенных – намеренных или ненамеренных 
– ложных представлений и дать заключение о 
правильности составления отчета, которое содер-
жит наше заключение о проверке. Достаточная 
уверенность – это высокая степень уверенно-
сти, но не гарантия того, что проверка годового 
отчета, проведенная в соответствии с EU-VO и 
австрийскими принципами надлежащей проверки 
годового отчета, что требует применения между-
народных стандартов аудита (ISA), всегда обна-
ружит существенное неправильное представле-
ние положения 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, сделан-
ные на основании этого годового отчета.

Как часть проверки годового отчета, в соответствии 
с EU-VO и австрийскими принципами надле-
жащей проверки годового отчета, требующими 
применения международных стандартов аудита 
(ISA), мы во время всей проверки отчета осущест-
вляем обязанность надлежащего усмотрения и 
сохраняем основную критическую позицию.

Кроме того, действуют следующие положения:
-  мы идентифицируем и оцениваем риски 

существенных – намеренных или ненамерен-
ных – 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 пригодными для того, чтобы 
служить основанием для нашего заключения о 
проверке; риск того, что существенные ложные 
представления, являющиеся следствием злона-
меренных действий, не будут раскрыты, выше, 
чем для ложных представлений, являющихся 
следствием заблуждений, так как злонамерен-
ные действия могут содержать мошеннические 
совместные действия, подлог, намеренно непол-
ные сведения, вводящие в заблуждение пред-
ставления положения дел или вывод из строя 
внутреннего контроля;

-  мы получаем представление о релевантной для 
годового отчета внутренней системе контроля, 
чтобы планировать действия по контролю, соот-
ветствующие данным обстоятельствам, но не с 
целью дать заключение о проверке действенно-
сти внутренней системы контроля компании;

 

-  мы оцениваем сообразность методов отчетности, 
примененных законными представителями, 
а также оправданность оценочных значений, 
представленных законными представителями в 
отчетности, и связанных с ними данных;

-  мы делаем выводы о сообразности применения 
законными представителями принципов отчет-
ности в связи с продолжением предпринима-
тельской деятельности, а также на основании 
полученных подтверждений для проверки на 
предмет того, имеется ли существенная неуве-
ренность в связи с событиями или положением 
дел, которая может вызвать значимые сомне-
ния в способности компании к продолжению 
предпринимательской деятельности; если мы 
делаем вывод, что существует значительная 
неуверенность, мы обязаны обратить внимание в 
нашем заключении о правильности составления 
отчета на соответствующие данные в годовом 
отчете или, если эти данные несоответствующие, 
модифицировать наше заключение о проверке; 
мы делаем свои выводы на основе подтвержде-
ний 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, струк-
туру и содержание годового отчета, включая 
данные, а также то, передает ли годовой отчет 
хозяйственные операции и события, на кото-
рых он основывается, таким способом, чтобы 
добиться наиболее правильной картины;

-  мы обменялись мнениями с наблюдатель-
ным советом, в частности, о запланированном 
объеме и запланированном временном графике 
проверки годового отчета, а также о значитель-
ных результатах проверки, включая возможные 
значительные недостатки во внутренней системе 
контроля, которые мы обнаружим во время 
нашей проверки годового отчета;

-  мы даем наблюдательному совету также заявле-
ние о том, что мы выполнили соответствующие 
требования к независимому профессиональному 
поведению и сообщили ему обо всех отношениях 
и прочих обстоятельствах, которые при разум-
ном подходе могут позволить предположить, что 
они оказывают влияние на нашу независимость 
и – если применимо – на связанные с этим меры 
защиты;

-  из обстоятельств дела, которые мы обсудили с 
наблюдательным советом, мы определили такие 
обстоятельства, которые наиболее значимы 
для проверки годового отчета за финансовый 
год и потому они являются особенно важными 
обстоятельствами для проверки; мы описали эти 
обстоятельства в нашем заключении о правиль-
ности 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 
обстоятельство не должно быть отражено в 
нашем заключении о правильности составления 
отчета, так как разумным образом ожидается, 
что отрицательные последствия такого сообще-
ния сильнее преимуществ для общественного 
интереса.

Прочие законные и правовые 
требования

Отчет об отчете положении дел

В соответствии с австрийскими нормами пред-
принимательского права отчет о положении дел 
следует проверять на предмет того, сообразуется 
ли он с годовым отчетом и составлен ли он в соот-
ветствии с действующими требованиями закона.

Законные представители отвечают за составление 
отчета о положении дел в компании 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 состав-
лен в соответствии с действующими требованиями 
закона и сообразуется с годовым отчетом.

Заявление
Учитывая результаты, полученные при проверке 
годового отчета, и приобретенное понимание дел 
компании и ее окружения, мы не обнаружили 
существенных ошибочных данных в отчете о поло-
жении дел.

Дополнительные данные согласно статье 10 
EU-VO

На общем собрании акционеров от 31 октября 
2014 г. мы были избраны в качестве аудиторов по 
проверке годовых отчетов. Соответствующее пору-
чение от наблюдательного совета мы получили 
30 ноября 2016 г. Мы являемся постоянными 
аудиторами по проверке годовых отчетов начиная 
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 запре-
щенных услуг, не связанных с проверкой, и что 
мы при проведении проверки отчета сохраняли 
нашу независимость от 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, ответственный за контроль годового 
отчета, - г-н маг. Бернхард Грубер
Вена, 26 апреля 2017 г.

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

почетн. маг. Бернхард Грубер
аудитор



маленький 
значит 
кооперативный.

––– Чем было бы традиционное венское 
кафе без игроков в карты, шахматы или ка-
рамболь? И суть их игры, при всей любви к 
победе, заключается в том, что они играют 
«вместе», а не «против друг друга».
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